
Педагогический (научно-педагогический) состав работников МАОУ гимназии №18 

на 2020-2021  учебный год 

№ ФИО Преподаваемые 

дисциплины 

Должность Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация. 

Ученая степень,  

ученое звание 

Категория Общий 

стаж 

Педаго 

гический 

стаж 

Курсы повышения квалификации 

Основная образовательная программа начального общего образования 
1 Алиева  

Елена 

Карамовна 

Физическая 

культура.  

 

Физическая 

культура. 

Спортивные 

игры. 

Учитель    Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 2, 

1993г,  

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры и 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

 Высшее профессиональное. 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А. С. Пушкина, 2010г. 

Специальность по диплому: 

логопедия 

Квалификация: учитель-

логопед 

Первая 26 21 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "АИиСТ» УЦ "Всеобуч"  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

2 Бабайлова 

Елена 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Учитель  Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 33 33 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" .  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 



НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2017г., "Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся", 24 часа, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" . 

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ).  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики" 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

3 Багрова  

Вера 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Учитель  Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище, 

1980г,  

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальной школы 

 

 Высшее профессиональное. 

НТГПИ, 1987г. 

Специальность по диплому: 

история и обществознание в 

средней школе. 

Квалификация: учитель 

истории 

 

Высшая 40 40 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

4 Беляева 

Ольга 

Тимофеевна 

Начальные 

классы 

Учитель  Среднее профессиональное 

Свердловское педагогическое 

училище №1, 1980г. 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах средней школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Первая 40 40 - 2017г. "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч. 

- 2019 "Формирование и мониторинг УУД на основе 

надпредметного курса "Мир деятельности" и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч.,  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и соц. технологий 

"УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 г. "Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 ч., ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч". 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

5 Бородина Начальные Учитель Среднее профессиональное Первая 6 6 - 2018г., ГАОУ ДПО СО "ИРО", Актуальные 



Анжела 

Владимировна 

классы НТГПК №1, 2013г. 

Специальность по диплому: 

Преподавание в начальных 

классах 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области музыкального 

воспитания 

 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВО "УрГПУ", 2017г. 

Направление: специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Степень: бакалавр 

 

вопросы реализации ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего 

образования (24 час.)  

- 2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

6 Гагарина 

Людмила 

Алексеевна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

Борисоглебский 

государственный 

педагогический 

институт.1977г. 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

 Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Первая 35 33 -,2016г., "Психология и педагогика", 72 часа, НОУ 

"ИНТУИТ",  

- 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 



"Всеобуч".  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

7 Гагарина 

Марина 

Афанасьевна 

ИЗО 

 

Учитель  Высшее профессиональное 

УрГУ, 1990г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: филолог  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программам 

«Педагогическое образование: 

учитель музыки», АНОВО 

«Европейский университет 

«Бизнес треугольник», 2018г. 

 

 «Педагогическое образование 

профиль «Изобразительное 

искусство», ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017г. 

Первая  28 18 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г. "Современные средства визуализации 

информации: скайбинг и инфографика", 40ч., 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 ч., ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

8 Горельчонок 

Лариса 

Станиславовна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1996г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Первая 32 32 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  



Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы   

- 2017г. "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

 - 2019 "Формирование и мониторинг УУД на 

основе надпредметного курса "Мир деятельности" и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

9 Дементьев 

Илья 

Андреевич 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО УГПУ, 2013г. 

 

Специальность по диплому : 

физическая культура 

Квалификация: педагог по 

Высшая 12 7 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 



физической культуре часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Современные технологии как условие 

эффективности воспитательной работы в ОО", 16 

часов, ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж" Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций.  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

10 Дронова 

Марина 

Николаевна 

Начальная школа Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1995г. 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начальных классов 

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

Первая 27 26 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ). 

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  



2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

11 Еремеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2007г. 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация:  учитель 

английского и немецкого 

языков 

Высшая 13 13 -  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.   

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г. «Менеджмент в образовании», ООО 

«Инфоурок», 72ч. 

-2020г. «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», ООО 



«Инфоурок», 72ч. 

- 2020 «ИКТ в образовании. Сайт педагога», Центр 

онлайн-обучения форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 20ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

12 Зинатулина 

Оксана 

Владимировна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.  2003г., 

Специальность по диплому: 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

 Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Высшая 21 21 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО ", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч., (р 

-2020г., ГАОУ ДПО ИРО «Работа с текстом на 

уроках различных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»,40 часов. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

13 Кадеева 

Ольга 

Валентиновна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.1988г. 

Специальность по диплому: 

Высшая 35 34 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч 



биология 

Квалификация: учитель 

биологии средней школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем образовании 

Квалификация-учитель 

начальных классов; 

ООО «Инфоурок», 2018г. 

 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г, Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования 24,НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

14 Казунина 

Наталья 

Александровна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г.  

Специальность по диплому: 

Педагогика и методика 

начального образования , 

"Русский язык". 

Квалификация: учитель 

начальных классов и русского 

языка 

Уральский государственный 

университет им. 

А.М.Горького, .2004г. 

Специальность по диплому: 

Высшая 25 25 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ), 

-  2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч 



психология 

Степень:бакалавр 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

15 Качурина 

Юлия 

Вячеславовна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное. 

ГОУ НТПК № 1  

Специальность: 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Квалификация: педагог 

коррккционно-развивающего 

образования в начальных 

классах. 

 

Высшее профессиональное 

НТГСПА .2007г, 

Специальность по диплому: 

Педагогика Детская 

практическая психология 

Квалификация: бакалавр 

 

 

 

 

Первая 16 14 - 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2019г., "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

16 Комарова 

Наталья 

Владимировна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПИ 

1999 

Первая 19 19 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 



Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: Учитель 

английского языка. Педагог 

дошкольного образования 

  

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

2019г., Современные подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа, 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

17 Комлева 

Елена Ивановна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее-профессиональное 

Нижнетагильское 

Высшая 32 32 -- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 



педагогическое училище, 

1983г. 

Специальность: преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов, старший 

пионервожатый 

 

Высшее профессиональное 

НТГПИ.1988 

Специальность по диплому: 

история с дополнительной 

специальностью советское 

право 

Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

советского права средней 

школы 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г. "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019 "Формирование и мониторинг УУД на основе 

надпредметного курса "Мир деятельности" и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч.,  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч". 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

18 Кособокова 

Татьяна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

Высшая 24 24 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 



Федоровна Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ средней школы 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г., "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

19 Кошурникова 

Татьяна 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее-профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж №1., 

2001г.  

Специальность: Преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Первая 20 18 - 2017 год, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» 

«Проектный урок как форма системно-

деятельностного подхода для реализации 

требований ФГОС НОО», 24 часа; 

-2018 год, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч» «Система 

оценки предметных результатов образовательной 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч" ,36ч. 

-2020г. Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС НОО", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч., 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

20 Кустова 

Елена Львовна 

 

Иностранный 

язык (английский 

французский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА , .2011 

Специальность по диплому: 

филологическое образование 

Степень: магистр 

 

НТГСПА, 2009г. 

Направление: Филологическое 

образование. Профиль 

"Иностранный (французский) 

язык"  

Степень: бакалавр. 

 

НТГСПА, 2009г. 

Направление: Филологическое 

образование. Профиль 

"Иностранный (английский) 

язык"  

Высшая 11 9 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 



Степень: бакалавр - 2020г,, "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 

72часа,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

21 Максимова 

Елена 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1994г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

Высшая 37 37 -2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 -2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

22 Маракова 

Дарья 

Андреевна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж №1, 

.2013г. 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области музыкального 

воспитания    

 

Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

 Направление: Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Степень: бакалавр 

Первая 7 7 -2017г., "Психолого - педагогические технологии 

работы с детьми, имеющими задержку 

психологического развития", НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 72 часа 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020,  НТФ ГАОУ ДПО  ИРО: «ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» 40ч. 

- 2020г, НТФ ГОАУ ДПО  ИРО: «Деятельность 

учителя начальной школы по организации 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды» (24 час.) 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

23 Моисеенкова 

Лариса 

Ниловна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

Пермский государственный 

педагогический институт 

 

1989г. 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 42 42 -  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2017г.,Управление качеством начального 

общего образования в условиях реализации ФГОС 

НОО", НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

-2018г. "Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности ПР, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в условиях 

подготовки к введению НСУР", НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 



работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

2020г. Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч., 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

24 Никитина 

Светлана 

Борисовна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1999г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшая 25 25 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч,  

-  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., " "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

- 2018г. "Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности ПР, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в условиях 

подготовки к введению НСУР", НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

25 Олькова 

Елена 

Леонидовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение: НТГПИ 

2000г 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

французского и английского 

языков 

 

Высшая 25 20 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 



--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

26 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное 

 

Учебное заведение: 

Нижнетагильское 

педагогическое училище №1 

1988г. 

 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Первая 32 29 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

2021г.,  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,36 ч. 

2021г. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» 



ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,73 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

27 Прокаева 

Анна 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА , 2009 г. 

 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация: учитель 

английского языка 

Первая 16 11 - 2017г. «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет». 108ч. 

- 2019г., "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с О ВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

28 Степанова 

Полина 

Денисовна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА 

2014 

Специальность: педагогика 

Степень: бакалавр  

 

Первая 6 6 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 



Профессиональная 

переподготовка  по программе  

«Педагогика и психология 

начального общего 

образования», НТФ ГАОУ 

ДПО ИРО, 2017г 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-  2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с О ВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., "Содержание и методические аспекты 

преподавания курса  "Финансовая грамотность в 

соответствии с ФГОС", НТФ ИРО, 24ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2020 «ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта», НТФ ГАОУ ДПО ИРО,  (40 час.)  

- 2020г, НТФ ГОАУ ДПО  ИРО: «Деятельность 

учителя начальной школы по организации 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды» (24 час.) 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

29 Товстокорая 

Елена 

ИЗО Учитель  Высшее профессиональное 

 

Первая  32 27 -2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 



Валерьевна НТГПИ 

1993 

Специальность по диплому: 

черчение и изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

черчения, изобразительного 

искусства и руководителя 

кружка прикладного искусства 

средней школы 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-  2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

30 Ушакова 

Мария 

Александровна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

2000г. 

Специальность по диплому: 

«Математика» 

 

Высшая 21 21 -  2017г., "ФГОС СОО: идеология и технологии 

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

2018г, «Основы конструирования и 

робототехники в проектной деятельности 

обучающихся», НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40ч. 

-2019г., «Особенности проектного менеджмента в 

образовании», НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч, 

-2019 г., «Нормативное и организационно-

техническое обеспечение защиты персональных 

данных в образовательной организации» . НФ 



Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",16ч. 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 

- 2019г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч, 

2019г., «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании, 

обучение с использованием ДОТ (24 час.) 

2019г., «Информационно – аналитические 

инструменты педагога», ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

24ч., 

2019г. «Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новыми 

ФГОС», ОГАУ ДПО ИРО Ивановской области, 36ч. 

-2020г., «Методический консалтинг педагогов по 

работе с одаренными детьми», ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», 24ч., 

-  2020г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч., 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

31 Хорошун 

Людмила 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное 

НТПУ, 1985г. 

Специальность по диплому: 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

Первая 35 33 - 2018г. «Проектный урок как форма системно-

деятельностного подхода для реализации 

требований ФГОС НОО» , ООО «АИСТ», УЦ 

«Всеобуч», 24 ч., 

- 2018г. ООО «АИСТ», УЦ «Всеобуч», «Система 

оценки предметных результатов образовательной 



Квалификация: учитель 

начальных классов 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 36ч. 

-2019г.,  ООО «АИСТ», УЦ «Всеобуч», 

«Возможности и функции интерактивной доски в 

образовании», 24ч. 

-2019г. «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в условиях ОО», ООО 

«АИСТ», УЦ «Всеобуч»,16 ч., 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" , 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г. Организация образовательной деятельности 

учащихся в условиях реализации ФГОС НОО", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч., 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

32 Шестовских 

Наталья 

Александровна 

Начальные 

классы 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ, 1997г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью "Русский 

язык" 

Квалификация: учитель 

начальных классов и русского 

языка 

 

Первая 23 23 

 

-2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" ,  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

33 Шубина 

Наталья 

Валерьевна 

Информатика 

 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,1997 год; 

Специальность по диплому: 

Технология химической 

переработки древесины 

Квалификация: инженер 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат технических наук 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование 

профиль «Информатика» 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по ДПП 

Первая 21 14 - 2017г., «Противодействие коррупции», ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 72ч., 

-2018г. «Основы сетей передачи данных», НОЧУ 

ДПО «Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»  (72 ч).  

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019, "Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии", НТФ ГАОУ ДПО 

ИРО, 24часа, 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., НТФ ГОАУ  ИРО: «Обеспечение 

объективности результатов обучающихся» (16 час.)  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(модуль Физико-

математическое образование)» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019г. 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

34 Энтальцева 

Ольга 

Васильевна 

Музыка Учитель / 

ПДО 

Среднее профессиональное 

 

Нижнетагильское областное 

музыкальное училище 

1974г. 

Специальность по диплому: 

хоровое дирижирование 

Квалификация: дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе 

 

Высшая/ 

Высшая 

46 46 - 2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

35 Яковенко 

Марина 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ,1985г. 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий языки 

Квалификация:  

Учитель английского и 

Первая 40 40 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2017г., Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" , 40 ч 



немецкого языков средней 

школы 

 

 

 

-2018г., Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

(24 час.)  

- 2019г., «ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения» НФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"  (24 час.)  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

№ ФИО Преподаваемые 

дисциплины 

Должность Уровень образования, 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая степень,  

ученое звание 

Категория Общий 

стаж 

Педаго 

гический 

стаж 

Курсы повышения квалификации 

1 Алиева Елена 

Карамовна 

Физическая 

культура.  

 

Физическая 

культура. 

Спортивные 

игры. 

Учитель   Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 2, 

1993г,  

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры и 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

Высшее профессиональное. 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина, 2010г. 

Специальность по диплому: 

Первая 26 21 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "АИиСТ» УЦ "Всеобуч"  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 



логопедия 

Квалификация: учитель-

логопед 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

2 Качурина 

Юлия 

Вячеславовна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное. 

ГОУ НТПК № 1  

Специальность: 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Квалификация: педагог 

коррккционно-развивающего 

образования в начальных 

классах. 

 

Высшее профессиональное 

НТГСПА .2007г, 

Специальность по диплому: 

Педагогика Детская 

практическая психология 

Квалификация: практический 

психолог 

 

 

 

 

Первая 16 14 - 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2019г., "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

3 Комарова 

Наталья 

Владимировна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПИ 

1999 

Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: Учитель 

английского языка. Педагог 

дошкольного образования 

  

Первая 19 19 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

-2019г., "Проектирование современного урока в 



технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", 

ООО"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч; 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

4 Кособокова 

Татьяна 

Федоровна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ средней школы 

Высшая 24 24 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 



технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

5 Маракова 

Дарья 

Андреевна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное 

Нижнетагильский 

педагогический колледж №1, 

.2013г. 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах 

Квалификация: Учитель 

начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области музыкального 

воспитания    

 

Первая 7 7 - 2017г., "Психолого - педагогические технологии 

работы с детьми, имеющими задержку 

психологического развития", НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 72 часа 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 



Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВО "Уральский 

государственный 

педагогический университет" 

 Направление: Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

Степень: бакалавр 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020,  НТФ ГАОУ ДПО  ИРО: «ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта» (40 

час.)  

- 2020г, НТФ ГОАУ ДПО  ИРО: «Деятельность 

учителя начальной школы по организации 

психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды» (24 час.) 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

6 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

Начальные 

классы 

Учитель Среднее профессиональное 

 

Учебное заведение: 

Нижнетагильское 

педагогическое училище №1 

1988г. 

 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

Первая 32 29 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 



Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г.,  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,36 ч. 

-2021г. профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,73 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

7 Энтальцева 

Ольга 

Васильевна 

Музыка Учитель / 

ПДО 

Среднее профессиональное 

 

Нижнетагильское областное 

музыкальное училище 

1974г. 

Специальность по диплому: 

хоровое дирижирование 

Квалификация: дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе 

 

Высшая/ 

Высшая 

46 46 - 2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 



электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

8 Яковенко 

Марина 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ,1985г. 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий языки 

Квалификация:  

Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

 

 

 

Первая 40 40 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2017г., Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" , 40 ч 

-2018г., Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

(24 час.)  

- 2019г., «ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения» НФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"  (24 час.)  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Основная образовательная программа основного  общего образования 
1 Алиева Елена 

Карамовна 

Физическая 

культура.  

 

Физическая 

Учитель   Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 2, 

1993г,  

Первая 26 21  

- 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 



культура. 

Спортивные 

игры. 

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры и 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

Высшее профессиональное. 

Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина, 2010г. 

Специальность по диплому: 

логопедия 

Квалификация: учитель-

логопед 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "АИиСТ» УЦ "Всеобуч"  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

2 Ахметова Ольга 

Владимировна 

Русский язык, 

Литература, 

Основы русской 

словесности, 

Родной язык 

(русский), 

Родная 

литература 

(русская) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы  

высшая 26 26 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

-2017г "Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников", 24 ч. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., «Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ" . 

- 2018г., "Методологические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку" ,16 часов, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч». 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г, «Развитие читательской грамотности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

ГАУ ДПО «ИРО»,40 часов. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

3 Бородич 

Елена 

Владимировна 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, 

Наглядная 

геометрия, 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии,  

ИКЗ предметной 

направленности 

(математика), 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1989г. 

Специальность по диплому: 

математика-физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики средней 

школы 

Высшая 32 32 -2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч",24ч 

-2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-  2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

4 Виноградова 

Наталья 

Борисовна 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1988г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация:  учитель 

химии и биологии средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2016г. 

Высшая 32 32 -2016г, Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,   

-  2016г., "Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода" КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт ПКРО",32часа  

-  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч. 

- 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием 

на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

5 Гагарина 

Анастасия 

Павловна 

Технология 

Проектная 

мастерская 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1997г. 

Специальность по диплому: 

Технология и 

предпринимательство с 

дополнительной 

специальностью 

«Психология» 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

педагог-психолог 

 

Первая 23 20 - 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч". 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности  

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

6 Гагарина 

Марина 

Афанасьевна 

ИЗО 

Музыка 

Учитель 

  ПДО 

Высшее профессиональное 

УрГУ, 1990г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: филолог  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программам 

«Педагогическое образование: 

учитель музыки», АНОВО 

«Европейский университет 

«Бизнес треугольник», 2018г. 

 

 «Педагогическое образование 

профиль «Изобразительное 

искусство», ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017г. 

31 29  - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г. "Современные средства визуализации 

информации: скайбинг и инфографика", 40ч., 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 ч., ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч"  



- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

7 Глушенкова 

Татьяна 

Валерьевна 

Биология 

Химия, 

Введение в 

химию, 

Экологическая 

культура и 

здоровье 

человека 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 31 25 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г.,"Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий", 24ч. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., "Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в вопросах 

методики обучения в условиях реализации ФГОС",   

НАНОУ "НДУ", 36ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 



8 Голоушкина 

Елена 

Валерьевна 

Биология 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2007г. 

Специальность по диплому: 

безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью "Химия" 

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и химии 

 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». ООО 

«Инфоурок»,  2019г. 

 

Высшая 18 13 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г. "Основы военной службы". ФГАОУ ВО 

"РГППУ" НТГСПИ. 72 часа.  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., "Актуальные проблемы экологии и 

инновационные методы преподавания ее", НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", 72ч. 

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

9 Дементьев 

Илья 

Андреевич 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

ФГБОУ ВПО УГПУ, 2013г. 

 

Специальность по диплому: 

физическая культура 

Квалификация: педагог по 

Высшая 12 7 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 



физической культуре часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Современные технологии как условие 

эффективности воспитательной работы в ОО", 16 

часов, ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж" Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций.  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

10 Дудник 

Ольга 

Сергеевна 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, 

Наглядная 

геометрия, 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии, 

ИКЗ предметной 

направленности 

(математика) 

Учитель Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет".2004 

Специальность по диплому: 

«Физика и математика» 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

 

Первая 16 16 - 2016г., "Решение задач на уроках математики как 

средство развития УУД", (16ч.), НТФ ГАОУ ДПО 

"ИРО", 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., «Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ НТФ ГАОУ ДПО "ИРО", 24 час.,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  



- 2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

11 Евтехов 

Андрей 

Васильевич 

Технология 

Проектная 

мастерская 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1983г. 

Специальность по диплому: 

общетехнические дисциплины 

и труд 

Квалификация: учитель 

общетехнических дисциплин 

Высшая 38 37  2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., Психолого - педагогическое 

сопровождение группы риска возможного 

вовлечения школьников в потребление 

наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" НФ,  

- 2017г., "Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся", 24 часа, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Реализация требований ФГОС к 

достижению метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов", 36ч., ОУ 

"Педагогический университет "Первое сентября".  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 



деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-  2020г,, "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 

72часа,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

12 Евтехова 

Наталья 

Александровна 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г. 

Специальность по диплому: 

"История" с дополнительной 

специальностью "Филология" 

Квалификация: учитель 

истории и немецкого языка 

  

Профессиональная 

переподготовка «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

Высшая 22 22 2016г., Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., «Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенций 

учителя/преподавателя немецкого языка/ уровень 

В1", 72часа, ФГБОУВО РГГУ. 

-2017г., "Реализация государственно-общественного 

характера управления образованием на уровне ОО", 

40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

-2018г., "Проектирование современного урока в 



технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 ч, 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа, 

- 2019г., «Мотивация учащихся к изучению 

немецкого языка: планирование урока, языковой 

тренинг (В2), Немецкий культурный центр имени 

Гетте в России, 40ч., 

- 2019: "Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенции учителя/ 

преподавателя немецкого языка/ уровень В2", 72 

часа. ФГБОУ ВО "Российский /государственный 

гуманитарный университет"  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

- 2020г., «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

13 Еремеева 

Татьяна 

Сергеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2007г. 

Специальность по диплому: 

Высшая 13 13 -  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч 



Второй 

иностранный 

язык (немецкий) 

 

иностранный язык 

Квалификация:  учитель 

английского и немецкого 

языков 

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г. «Менеджмент в образовании», ООО 

«Инфоурок», 72ч. 

-2020г. «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72ч. 

- 2020 «ИКТ в образовании. Сайт педагога», Центр 

онлайн-обучения форума «Педагоги России: 

инновации в образовании», 20ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

14 Заровнятных 

Наталья 

Валерьевна 

Родная 

литература 

(русская), 

Родной язык 

(русский), 

Основы русской 

словесности, 

Литература, 

Русский язык 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1998г. 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Высшая 22 22 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

- 2017г., "Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий",24ч.ГАОУ ДПО "ИРО",  

- 2017г "Подготовка учащихся к выполнению 



текстовых заданий в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-11-х классах" Педагогический 

университет "Первое сентября", 72 часа  

- 2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г., «Развитие читательской грамотности 

обучающихся  на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГАУ ДПО СО ИРО,  40ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

15 Зимина  

Елена 

Григорьевна 

История России, 

Всеобщая 

история, 

Обществознание, 

 

Учитель Высшее профессиональное 

УрГУ им А.М. Горького, 

1991г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин. 

Высшая 31 27 -- 2017г "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

16 Зубко 

Станислав 

Петрович 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА 

2011 

Специальность по диплому: 

"Физическая культура детей 

дошкольного возраста"  

Квалификация: инструктор по 

физической культуре детей 

дошкольного возраста 

и "Безопасность 

жизнедеятельности" 

 Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в ОО», ООО УЦ 

«Профессионал», 2017г. 

Высшая 9 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

17 Зырянова 

Ольга 

Флегантовна 

История России. 

Обществознание 

Всеобщая история. 

Основы духовно-

нравственной 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.1994 

Специальность по диплому: 

история 

 Квалификация: учитель 

Первая 43 34 -2016г., «Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" ,   

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 



культуры народов 

России 

Основы 

финансовой 

грамотности 

истории и обществоведения 

средней школы 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч" 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

-2020г., "Содержание и методические аспекты 

преподавания курса  "Финансовая грамотность в 

соответствии с ФГОС", НТФ ИРО, 24ч. 

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

18 Кайдышева 

Наталья 

Николаевна 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

История России 

Всеобщая 

история. 

Обществознание  

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2006г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории 

 

Профессиональная 

переподготовка по ДПО         « 

Педагогика духовно-

нравственного воспитания. 

Тьюторское сопровождение 

преподавания курса «Основы 

православной культуры».  

ФГБОУ ВО УГПУ, 2020г. 

 

Звание, ученая степень: 

кандидат исторических наук 

Высшая 25 25 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

-2017г "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.  «Преподавание истории в соответствии с 

ФГОС СОО,  НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (24 час.)  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  



 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

19 Капкан Раиса 

Ивановна 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1984 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий язык 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 

Высшая 42 41 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,.  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики,» 

72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020г., "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

20 Каратаева 

Алена 

Михайловна 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 2, 

1993г,  

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры и 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

 

Высшее профессиональное. 

Сибирский государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

2003 г, 

Специальность по диплому: 

физическая культура и спорт 

 Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту 

 

Высшая 27 27 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

21 Киоссе 

Екатерина 

Владимировна 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшее профессиональное. 

НТГПИ, 2002г. 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

 

Первая 16 14 -2016г., "Организация обучения по индивидуальным 

учебным планам в старшей профильной школе", 

24ч, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г. Современные средства визуализации: 

скрайбинг и инфографика (40 час.) (2017 г.) 

- 2019г..НТФ  ИРО: «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального общего образования 

и ФГОС основного общего образования» (24 час.)  

-2019г., Нижнетагильский филиал ИРО : 

«Подготовка экспертов, экзаменаторов-

собеседников устного собеседования в 9 классе»16 ч 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 



22 Киселева 

Наталия 

Александровна 

Физика Учитель Высшее профессиональное. 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет" 

2016г., 

Направление «Педагогическое 

образование». 

Степень: бакалавр 

Первая 4  4 – 2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Специфика преподавания астрономии в средней 

школе», 108 часов; 

– 2019 г., «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 72 часа; 

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные методы 

обучения по предмету «Физика», 72 часа; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Особенности организации 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 144 часа; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17 часов; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов; 

– 2020 г., Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический институт 

(национальны исследовательский университет)», 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 

8-11 классов по физике», 108 часов; 

– 2020 г., НОУ ДПО «Институт системно-



деятельностной педагогики», «Проектирование 

современного урока в технологии деятельностного 

метода обучения Л. Г. Петерсон в условиях 

реализации ФГОС»», 72 часа 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

23 Клюжина 

Елена 

Станиславовна 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Основы русской 

словесности 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1990г. 

Специальность по диплому  

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

Высшая 31 31 -2016г, "Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к написанию итогового 

сочинения по литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО",  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., «Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

24 Комарова 

Наталья 

Владимировна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПИ 

1999 

Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: Учитель 

английского языка. Педагог 

дошкольного образования 

  

Первая 19 19 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16ч  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

25 Кособокова 

Татьяна 

Федоровна 

Информатика 

Практикум по 

программиро 

ванию, 

Программирова 

ние 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ средней школы 

Высшая 24 24 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

26 Костенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.1976г. 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

Высшая 44 44 - 2016г., "Обучение математике в основной и 

средней школе в условиях реализации концепции 

развития математического образования в РФ", 40 

часов, НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 

часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

27 Кукутин 

Данил 

Николаевич 

История России. 

Обществознание 

Всеобщая 

история. 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Учитель Высшее профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2011г  

Направление: Социально-

экономическое образование  

Степень: бакалавр 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2013г  

Направление: Педагогическое 

образование . 

Степень: магистр 

 

НВПОУ "Уральский институт 

экономики, управления и 

права"  2013г. 

Направление: Юриспруденция  

Степень: магистр 

Высшая 7 7 -2016год. "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., "Современные технологии как условие 

эффективности воспитательной работы в ОО", 16 

часов, ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж" Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций.,  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

- 2020г. "Пути оптимизации преподавания истории 

в соответствии с действующими образовательными 

стандартами", МАНОУ "НТ Дом учителя", 24 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

28  

Курочкина 

Валентина 

Васильевна 

 

Введение в 

химию, 

Химия 

 

 

Учитель 

Высшее профессиональное 

 

НТГПИ.  1976 

Специальность по диплому: 

биология-химия 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 49 44 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 



электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

29  

Кустова 

Елена Львовна 

 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Иностранный 

язык (английский 

французский) 

 

 

Учитель 

Высшее профессиональное 

НТГСПА , .2011 

Специальность по диплому: 

филологическое образование 

Степень: магистр 

 

НТГСПА, 2009г. 

Направление: Филологическое 

образование. Профиль 

"Иностранный (французский) 

язык"  

Степень: бакалавр 

 

НТГСПА, 2009г. 

Направление: Филологическое 

образование. Профиль 

"Иностранный (английский) 

язык"  

Степень: бакалавр 

Высшая 11 9 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г,, "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 

72часа,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

30 Невольниченко 

Елена 

Валерьевна 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Русский язык 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1998 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

   

 

Высшая 23 22 -2016г, "Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к написанию итогового 

сочинения по литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО",  

- 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

-  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г., «Развитие читательской грамотности 

обучающихся  на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГАУ ДПО СО ИРО,  40ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

31 Олькова 

Елена 

Леонидовна 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Иностранный 

язык 

(французский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение : НТГПИ 

2000г 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

французского и английского 

языков 

 

Высшая 25 20 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

32 Прокаева 

Анна 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА , 2009 г. 

 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация: учитель 

английского языка 

Первая 16 11 - 2017г. «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет». 108ч. 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 

2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с О ВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 



«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

33 Ронжина 

Анастасия 

Ивановна 

 

География 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение: Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.2000г. 

 

Специальность по диплому: 

география с дополнительной 

специальностью "Биология" 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

 

Высшая 22 22 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» 16ч., . 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 



34 Соловьева 

Елена 

Владимировна 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1998г 

Специальность по диплому: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

 

Квалификация: учитель 

математики и информатики 

Первая 22 22 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

35 Соловьева 

Светлана 

Рудольфовна 

Основы русской 

словесности, 

Родной язык 

(русский), 

Литература, 

Русский язык 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1991г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Высшая 29 29 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУДПО СО  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 



основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

- 2018г., "Методологические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку" ,16 часов, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2020г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

36 Старостина 

Екатерина 

Александровна 

Информатика, 

Практикум по 

программирова 

нию, 

Математика 

Наглядная 

геометрия 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГСПА  2007г. 

Специальность по диплому: 

математика и информатика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

Первая 13 13 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

- 2020г,, "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 



ФГОС ООО", 72часа,  

2020г. «Геймификация и  игротехника на уроках как 

инструмент повышения мотивации и  

вовлеченности обучающихся», Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»,36ч., 

2020г., «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 22ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

37 Стукова 

Ольга Ивановна 

Родная 

литература 

(русская), 

Родной язык 

(русский), 

Литература 

Русский язык, 

Основы русской 

словесности 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГПИ 

1989г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Высшая 40 32 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" , 

- 2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

-  2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г., «Развитие читательской грамотности 



обучающихся  на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГАУ ДПО СО ИРО,  40ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

38 Суздальцева 

Елена 

Анатольевна 

(совместитель) 

Черчение с 

элементами 

компьютерной 

графики, 

ИЗО, 

Искусство (МХК) 

Графика 

Учитель Высшее профессиональное 

 

1995   НТГПИ 

Специальность по диплому: 

черчение и изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

черчения, изобразительного 

искусства и руководителя 

кружка прикладного искусства 

средней школы 

 

Высшая 31 30 2017г. Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, НТФ ГАОУ 

ДПО ИРО (108 час.) 

2021г. АНО ДПО «Евразийский центр подготовки 

кадров». Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» в 

объеме 16 часов 

39 Товстокорая 

Елена 

Валерьевна 

ИЗО Учитель 

 

Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1993 

Специальность по диплому: 

черчение и изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

черчения, изобразительного 

искусства и руководителя 

кружка прикладного искусства 

средней школы 

Первая  32 27 -2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-  2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

40 Турышева 

Людмила 

Викторовна 

Алгебра, 

Геометрия, 

Математика, 

Наглядная 

геометрия, 

Решение задач 

повышенной 

сложности 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГСПА 

2012г. 

Специальность по диплому: 

математика 

 Квалификация: учитель 

математики и информатики 

НТГСПА 

2014г. 

Направление: педагогика,  

Степень: магистр 

Первая 9 8 -2016г. «Теория и методика дополнительного 

математического образования школьников в 

условиях реализации ФГОС"(108ч.),АНО ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании", . 

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2018г., «Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (24 час.)  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 



работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

41 Тяжельникова 

Елена  

Юрьевна 

История России. 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ.1984г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

Высшая 34 34 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа, ( рег № 26069). 

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г. "Пути оптимизации преподавания 

истории в соответствии с действующими 

образовательными стандартами", МАНОУ "НТ Дом 

учителя", 24 ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

42 Угрюмова 

Екатерина 

Биология 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Высшая 34 34 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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



Анатольевна  

НТГПИ.  1986 

Специальность по диплому: 

химия и биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

-2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч. 

-2018г., "Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения 

профессиональных стандартов",40ч., НТФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" (рег. №225). 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г, «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология),  

ИРО, 24ч. 

-2020г., "Функциональная грамотность как 

условие конкурентоспособности выпускников", 

МАНОУ"НДУ", 24ч 

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 



инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 ч. 

- 2021г., «Цифровая грамотность педагогического 

работника», АНО ДПО «Евразийский центр 

подготовки кадров», 285 ч. 

43 Ушакова 

Мария 

Александровна 

Алгебра 

Геометрия 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

геометрии 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

2000г. 

Специальность по диплому: 

«Математика» 

 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат педагогических 

наук, доцент 

 

Высшая 21 21 -  2017г., "ФГОС СОО: идеология и технологии 

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г, «Основы конструирования и робототехники 

в проектной деятельности обучающихся», НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40ч. 

-2019г., «Особенности проектного менеджмента в 

образовании», НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч, 

-2019 г., «Нормативное и организационно-

техническое обеспечение защиты персональных 

данных в образовательной организации» . НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",16ч. 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2019г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч., 

2019г., «Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании, 

обучение с использованием ДОТ (24 час.) 

2019г., «Информационно – аналитические 

инструменты педагога», ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

24ч., 

2019г. «Эффективные технологии формирования 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в соответствии с новыми 

ФГОС», ОГАУ ДПО ИРО Ивановской области, 36ч. 

-2020г., «Методический консалтинг педагогов по 

работе с одаренными детьми», ГАНОУ СО «Дворец 

молодежи», 24ч., 

-  2020г., "Организация образовательной 



деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч., 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

44 Федюнина 

Наталья 

Анатольевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГПИ.1994 

Специальность по диплому:  

английский и французский 

языка 

Квалификация: учитель 

английского и французского 

языков средней школы 

Высшая 26 26 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020, "Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС", ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36ч.,  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  



-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

45 Чернышева 

Юлия 

Сергеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГСПА  2005г. 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация:  

учитель английского и 

французского языков 

Высшая 13 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов, . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 



46 Четина 

Вероника 

Васильевна 

Информатика 

Практикум по 

программирова 

нию 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГСПА, 2004 

 

Специальность по диплому : 

математика  с дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ 

Высшая 16 13 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2017г., «Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся (24 час.), НФ ГАОУ ДПО «ИРО», 

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-2019г.»Особенности организации работы классных 

руководителей в современных условиях», ООО 

ЦОК ДПО, 72ч., 

- 2020г., «Разработка STEM-проектов в рамках 

проектной деятельности учащихся основной и 

средней школы, обучение с использованием ДОТ 

(72 час.) ГАОУ ДПО «ИРО». 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

47 Шубина 

Наталья 

Валерьевна 

Информатика 

Физика 

 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,1997 год; 

Специальность по диплому: 

Технология химической 

Первая 21 14 -- 2017г., «Противодействие коррупции», ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 72ч., 

-2018г. «Основы сетей передачи данных», НОЧУ 

ДПО «Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»  (72 ч).  

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  



переработки древесины 

Квалификация: инженер 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат технических наук 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование 

профиль «Информатика» 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(модуль Физико-

математическое образование)» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019г. 

- 2019, "Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии", НТФ ГАОУ ДПО 

ИРО, 24часа, 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., НТФ ГОАУ  ИРО: «Обеспечение 

объективности результатов обучающихся» (16 час.)  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

 

48 Яковенко 

Марина 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ,1985г. 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий языки 

Квалификация:  

Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

 

 

 

Первая 40 40 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2017г., Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" , 40 ч 

-2018г., Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

(24 час.)  

- 2019г., «ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения» НФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО"  (24 час.)  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 
1 Бородич 

Елена 

Владимировна 

Алгебра 

Геометрия 

ИКЗ предметной 

направленности 

(математика) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1989г. 

Специальность по диплому: 

математика-физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики средней 

школы 

Высшая 32 32 -2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч",24ч 

2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-  2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  



-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

2 Виноградова 

Наталья 

Борисовна 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1988г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация:  учитель 

химии и биологии средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2016г. 

Высшая 32 32 -2016г, Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,   

-  2016г., "Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода" КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт ПКРО",32часа  

-  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием 

на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

3 Глушенкова 

Татьяна 

 

Химия 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Высшая 31 25 -  2015г. "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 



Валерьевна  Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г.,"Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий", 24ч. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-ноябрь 2020г., "Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в вопросах 

методики обучения в условиях реализации ФГОС",   

НАНОУ "НДУ", 36ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

4 Голоушкина 

Елена 

Валерьевна 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2007г. 

Специальность по диплому: 

безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

Высшая 18 13 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  



специальностью "Химия" 

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и химии 

 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». ООО 

«Инфоурок»,  2019г. 

 

-2017г. "Основы военной службы". ФГАОУ ВО 

"РГППУ" НТГСПИ. 72 часа.  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., "Актуальные проблемы экологии и 

инновационные методы преподавания ее", НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", 72ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

5 Дудник 

Ольга 

Сергеевна 

Алгебра 

Геометрия 

ИКЗ предметной 

направленности 

(математика) 

 

 

Учитель Высшее профессиональное 

ГОУ ВПО "Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет".2004 

Специальность по диплому: 

«Физика и математика» 

Квалификация: учитель 

физики и математики 

 

Первая 16 16 - 2016г., "Решение задач на уроках математики как 

средство развития УУД", (16ч.), НТФ ГАОУ ДПО 

"ИРО", 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., «Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ НТФ ГАОУ ДПО "ИРО", 24 час.,  

- 2019., "Разработка современного урока в 



соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

6 Зубко 

Станислав 

Петрович 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА 

2011 

Специальность по диплому: 

"Физическая культура детей 

дошкольного возраста"  

Квалификация: инструктор по 

физической культуре детей 

дошкольного возраста 

и "Безопасность 

жизнедеятельности" 

 Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в ОО», ООО УЦ 

Высшая 9 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



«Профессионал», 2017г. в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

7 Капкан Раиса 

Ивановна 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1984 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий язык 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 

Высшая 42 41 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,.  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020г., "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,16 ч.  

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

8 Киселева 

Наталия 

Александровна 

Физика 

 

Учитель Высшее профессиональное. 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет" 

2016г., 

Направление «Педагогическое 

образование». 

Степень: бакалавр 

Первая 4  4 – 2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Специфика преподавания астрономии в средней 

школе», 108 часов; 

– 2019 г., ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций», «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 часа; 

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные методы 

обучения по предмету «Физика», 72 часа; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Особенности организации 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 144 часа; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17 часов; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов; 



– 2020 г., Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический институт 

(национальны исследовательский университет)», 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 

8-11 классов по физике», 108 часов; 

– 2020 г., НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», «Проектирование 

современного урока в технологии деятельностного 

метода обучения Л. Г. Петерсон в условиях 

реализации ФГОС»», 72 часа.- 2020г,, 

"Проектирование современного урока в технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в 

условиях реализации ФГОС", 72часа,  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

9 Клюжина 

Елена 

Станиславовна 

Родной язык 

(русский) 

Основы русской 

словесности 

Литература 

Русский язык, 

ИКЗ предметной 

направленности 

(русский язык) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1990г. 

Специальность по диплому  

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы  

Высшая 31 31 -2016г, "Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к написанию итогового 

сочинения по литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО",  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

10 Кособокова 

Татьяна 

Федоровна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ средней школы 

Высшая 24 24 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  



2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

11 Кукутин 

Данил 

Николаевич 

История России. 

Обществознание 

Всеобщая 

история. 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2011г  

Направление: Социально-

экономическое образование  

Степень: бакалавр 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2013г  

Направление: Педагогическое 

образование . 

Степень: магистр 

 

НВПОУ "Уральский институт 

экономики, управления и 

права"  2013г. 

Направление: Юриспруденция  

Степень: магистр 

Высшая 7 7 -2016год. "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" -2017г., "Мониторинг 

метапредметных и личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся", 36ч., 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., "Современные технологии как условие 

эффективности воспитательной работы в ОО", 16 

часов, ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж" Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций.,  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

- 2020г. "Пути оптимизации преподавания истории 

в соответствии с действующими образовательными 

стандартами", МАНОУ "НТ Дом учителя", 24 ч. 



-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

12 Курочкина 

Валентина 

Васильевна 

 

Химия 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ.  1976 

Специальность по диплому: 

биология-химия 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 49 44 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

13 Олькова 

Елена 

Леонидовна 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение : НТГПИ 

2000г 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

французского и английского 

Высшая 25 20 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 



языков 

 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» . 

- 2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

14 Прокаева 

Анна 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА , 2009 г. 

 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация: учитель 

английского языка 

Первая 16 11 - 2017г. «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет». 108ч. 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 



2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с О ВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

15 Ронжина 

Анастасия 

Ивановна 

 

География 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение: Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.2000г. 

 

Специальность по диплому: 

география с дополнительной 

специальностью "Биология" 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

 

Высшая 22 22 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» . 

- 2019., "Разработка современного урока в 



соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

16 Соловьева 

Светлана 

Рудольфовна 

Родной язык 

(русский) 

Литература 

Русский язык 

ИКЗ предметной 

направленности 

(русский язык) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1991г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

Высшая 29 29 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУДПО СО  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

- 2018г., "Методологические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку" ,16 часов, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-



деятельностной педагогики",  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

17 Старостина 

Екатерина 

Александровна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГСПА  2007г. 

Специальность по диплому: 

математика и информатика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

Первая 13 13 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

- 2020г,, "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО", 72часа,  

--2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

18 Тяжельникова 

Елена  

Юрьевна 

История России. 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ.1984г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории и обществоведения 

средней школы 

Высшая 34 34 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа, ( рег № 26069). 

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г. "Пути оптимизации преподавания 

истории в соответствии с действующими 

образовательными стандартами", МАНОУ "НТ Дом 

учителя", 24 ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

19 Угрюмова 

Екатерина 

Анатольевна 

Биология 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГПИ.  1986 

Специальность по диплому: 

химия и биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 34 34 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч. 

-2018г., "Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 



организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения 

профессиональных стандартов",40ч., НТФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО". 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г, «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология),  

ИРО, 24ч. 

-2020г., "Функциональная грамотность как 

условие конкурентоспособности выпускников", 

МАНОУ"НДУ", 24ч 

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО ИРО, 40ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 ч. 

- 2021г., «Цифровая грамотность педагогического 

работника», АНО ДПО «Евразийский центр 



подготовки кадров», 285 ч. 

20 Шубина 

Наталья 

Валерьевна 

Информатика 

Физика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,1997 год; 

Специальность по диплому: 

Технология химической 

переработки древесины 

Квалификация: инженер 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат технических наук 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование 

профиль «Информатика» 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(модуль Физико-

математическое образование)» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019г. 

Первая 21 14 --- 2017г., «Противодействие коррупции», ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 72ч., 

-2018г. «Основы сетей передачи данных», НОЧУ 

ДПО «Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»  (72 ч).  

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019, "Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии", НТФ ГАОУ ДПО 

ИРО, 24часа, 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., НТФ ГОАУ  ИРО: «Обеспечение 

объективности результатов обучающихся» (16 час.)  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

 

Основная образовательная программа среднего общего образования  
1 Ахметова  

Ольга 

Владимировна 

Русский язык 

Литература, 

Основы русской 

словесности, 

родной язык 

(русский), 

родная 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы  

Высшая 26 26 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

-2017г "Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников", 24 ч. ГАОУ ДПО СО 



литература 

(русская) 

Учимся писать 

сочинение 

 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., «Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ" . 

- 2018г., "Методологические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку" ,16 часов, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч». 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г, «Развитие читательской грамотности 

обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС» 

ГАУ ДПО «ИРО»,40 часов. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

2 Бородич 

Елена 

Владимировна 

 

Алгебра 

Геометрия 

Математическое 

моделирование. 

Индивидуальный 

проект 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1989г. 

Специальность по диплому: 

математика-физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики средней 

школы 

Высшая 32 32 -2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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



введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч",24ч 

2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-  2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

3 Виноградова 

Наталья 

Борисовна 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1988г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация:  учитель 

химии и биологии средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2016г. 

Высшая 32 32 -2016г, Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,   

-  2016г., "Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода" КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт ПКРО",32часа  

-  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием 

на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  



-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

4 Глушенкова 

Татьяна 

Валерьевна 

 

Химия 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1994г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 31 25 -  2015г. "Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г.,"Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий", 24ч. ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-ноябрь 2020г., "Развитие профессиональной 



компетентности учителей химии в вопросах 

методики обучения в условиях реализации ФГОС",   

НАНОУ "НДУ", 36ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

5 Голоушкина 

Елена 

Валерьевна 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2007г. 

Специальность по диплому: 

безопасность 

жизнедеятельности с 

дополнительной 

специальностью "Химия" 

Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности и химии 

 

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации». ООО 

«Инфоурок»,  2019г. 

 

Высшая 18 13 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г. "Основы военной службы". ФГАОУ ВО 

"РГППУ" НТГСПИ. 72 часа.  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., "Актуальные проблемы экологии и 

инновационные методы преподавания ее", НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", 72ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

6 Заровнятных 

Наталья 

Валерьевна 

Родная 

литература 

(русская) 

Учимся писать 

сочинение 

Литература 

Русский язык 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1998г. 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

Высшая 22 22 - 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2017г., "Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий",24ч., .ГАОУ ДПО "ИРО",  

- 2017г "Подготовка учащихся к выполнению 

текстовых заданий в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-11-х классах" Педагогический 

университет "Первое сентября", 72 часа  

- 2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г., «Развитие читательской грамотности 



обучающихся  на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГАУ ДПО СО ИРО,  40ч. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

7 Зимина  

Елена 

Григорьевна 

История России. 

Всеобщая 

история 

Обществознание 

Право 

Индивидуальный 

проект 

Учитель Высшее профессиональное 

УрГУ им А.М. Горького, 

1991г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин. 

Высшая 31 27 -  2015. "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"  

-- 2017г "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 



часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

8 Зубко 

Станислав 

Петрович 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА 

2011 

Специальность по диплому: 

"Физическая культура детей 

дошкольного возраста"  

Квалификация: инструктор по 

Высшая 9 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 



физической культуре детей 

дошкольного возраста 

и "Безопасность 

жизнедеятельности" 

 Квалификация: учитель 

безопасности 

жизнедеятельности  

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в ОО», ООО УЦ 

«Профессионал», 2017г. 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

9 Казаченко 

Тамара 

Максимовна 

Искусство (МХК) Учитель  Высшее профессиональное 

ФГАОУ ВО РГППУ, 2016г. 

Направление: Педагогическое 

образование    

Степень: Бакалавр 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», Краснодарский 

многопрофильный институт 

ДО, 2019г. 

нет 3 3 -  2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г. «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности», АНО ДПО  «Профстандарт», 72ч. 

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

10 Кайдышева 

Наталья 

Николаевна 

Основы 

финансовой 

грамотности 

История России 

Право 

Обществознание 

Индивидуальный 

проект  

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2006г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории 

 

Профессиональная 

Высшая 25 25 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

-2017г "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 



переподготовка по ДПО         « 

Педагогика духовно-

нравственного воспитания. 

Тьюторское сопровождение 

преподавания курса «Основы 

православной культуры».  

ФГБОУ ВО УГПУ, 2020г. 

 

Звание, ученая степень: 

кандидат исторических наук 

 

службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.  «Преподавание истории в соответствии с 

ФГОС СОО,  НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (24 час.)  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

11 Капкан Раиса 

Ивановна 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1984 

Специальность по диплому: 

английский и немецкий язык 

Квалификация: учитель 

английского и немецкого 

языков средней школы 

 

Высшая 42 41 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч 

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,.  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

- 2020г., "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 



ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

12 Каратаева 

Алена 

Михайловна 

Физическая 

культура. 

Спортивные игры 

Физическая 

культура 

Учитель Среднее профессиональное 

Нижнетагильское 

педагогическое училище № 2, 

1993г,  

Специальность по диплому: 

Физическая культура 

Квалификация: учитель 

физической культуры и 

инструктор по лечебной 

физкультуре 

 

 

Высшее профессиональное. 

Сибирский государственный 

университет физической 

культуры и спорта 

2003 г, 

Специальность по диплому: 

физическая культура и спорт 

 Квалификация: специалист по 

физической культуре и спорту 

 

Высшая 27 27 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

13 Киселева 

Наталия 

Александровна 

Физика 

Астрономия 

Учитель Высшее профессиональное. 

ФГАОУ ВО "Российский 

государственный 

профессионально-

Первая 4  4 – 2017 г., ООО Учебный центр «Профессионал», 

«Специфика преподавания астрономии в средней 

школе», 108 часов; 

– 2019 г., ООО «Центр непрерывного образования и 



педагогический университет" 

2016г., 

Направление «Педагогическое 

образование». 

Степень: бакалавр 

инноваций», «Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта обучающихся с ОВЗ (инклюзивное 

образование)», 72 часа; 

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Организация 

деятельности педагогических работников по 

классному руководству», 17 часов; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и современные методы 

обучения по предмету «Физика», 72 часа; 

– 2020 г., Московская академия профессиональных 

компетенций, «Особенности организации 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», 144 часа; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Обработка 

персональных данных в образовательных 

организациях», 17 часов; 

– 2020 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

образовательной организации», 49 часов; 

– 2020 г., Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический институт 

(национальны исследовательский университет)», 

«Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 

8-11 классов по физике», 108 часов; 

– 2020 г., НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», «Проектирование 

современного урока в технологии деятельностного 

метода обучения Л. Г. Петерсон в условиях 

реализации ФГОС»», 72 часа.- 2020г,, 



"Проектирование современного урока в технологии 

деятельностного метода обучения Л.Г.Петерсон в 

условиях реализации ФГОС", 72часа,  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

14 Комарова 

Наталья 

Владимировна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПИ 

1999 

Специальность по диплому: 

Филология 

Квалификация: Учитель 

английского языка. Педагог 

дошкольного образования 

  

Первая 19 19 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

15 Кособокова 

Татьяна 

Федоровна 

Информатика 

 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ средней школы 

Высшая 24 24 - 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

16 Костенко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Математика 

Математическое 

моделирование 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.1976г. 

Специальность по диплому: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики средней школы 

Высшая 44 44 - 2016г., "Обучение математике в основной и 

средней школе в условиях реализации концепции 

развития математического образования в РФ", 40 

часов, НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 

часа,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 



навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

17 Кукутин 

Данил 

Николаевич 

 

История России. 

Обществознание 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2011г  

Направление: Социально-

экономическое образование  

Степень: бакалавр 

 

ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2013г  

Направление: Педагогическое 

образование . 

Степень: магистр 

 

НВПОУ "Уральский институт 

экономики, управления и 

права"  2013г. 

Направление: Юриспруденция  

Степень: магистр 

Высшая 7 7 -2016год. "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

- 2018г., "Современные технологии как условие 

эффективности воспитательной работы в ОО", 16 

часов, ГБПОУ СО "Свердловский областной 

педагогический колледж" Многофункциональный 

центр прикладных квалификаций.,  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

- 2020г. "Пути оптимизации преподавания истории 

в соответствии с действующими образовательными 

стандартами", МАНОУ "НТ Дом учителя", 24 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

18 Курочкина 

Валентина 

Васильевна 

 

Химия 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ.  1976 

Специальность по диплому: 

биология-химия 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 49 44 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

19 Невольниченко 

Елена 

Валерьевна 

Родная 

литература 

(русская) 

Литература 

Русский язык 

Учимся писать 

сочинение 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1998 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

   

 

Высшая 23 22 -2016г, "Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к написанию итогового 

сочинения по литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО",  

- 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

-  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г., «Развитие читательской грамотности 

обучающихся  на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС», 

ГАУ ДПО СО ИРО,  40ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

20 Олькова 

Елена 

Леонидовна 

 

Иностранный 

язык 

(французский) 

 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение : НТГПИ 

2000г 

 

Специальность по диплому: 

филология 

Квалификация: учитель 

французского и английского 

языков 

 

Высшая 25 20 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч.,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

21 Прокаева 

Анна 

Викторовна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА , 2009 г. 

 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация: учитель 

английского языка 

Первая 16 11 - 2017г. «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет». 108ч. 

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования", 24часа, НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" . 

2019г., Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с О ВЗ в условиях 

ФГОС", ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч", 24ч. 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

22 Ронжина 

Анастасия 

Ивановна 

 

География 

Учитель Высшее профессиональное 

Учебное заведение: Уральский 

государственный 

Высшая 22 22 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 



педагогический 

университет.2000г. 

 

Специальность по диплому: 

география с дополнительной 

специальностью "Биология" 

Квалификация: учитель 

географии и биологии 

 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» . 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

23 Сегова 

Татьяна 

Дмитриевна 

(совместитель) 

Родная 

литература 

(русская) 

Родной язык 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ,.2002 

 

Специальность по диплому: 

Высшая 14 14 -2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Организация обучения по 



(русский) 

Литература 

Русский язык 

Учимся писать 

сочинение 

 

филология 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

24 Соловьева 

Елена 

Владимировна 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Математическое 

моделирование 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1998г 

Специальность по диплому: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

 

Квалификация: учитель 

математики и информатики 

Первая 22 22 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 

часа,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

25 Старостина 

Екатерина 

 

Информатика 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Первая 13 13 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 



Александровна  НТГСПА  2007г. 

Специальность по диплому: 

математика и информатика 

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

вычислительной техники 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

- 2020г,, "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС ООО", 72часа,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

26 Турышева 

Людмила 

Викторовна 

Алгебра 

Геометрия 

Математика 

Математическое 

моделирование 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГСПА 

2012г. 

Специальность по диплому: 

математика 

 Квалификация: учитель 

математики и информатики 

НТГСПА 

2014г. 

Первая 9 8 -2016г. «Теория и методика дополнительного 

математического образования школьников в 

условиях реализации ФГОС"(108ч.),АНО ДПО 

"Межрегиональный центр инновационных 

технологий в образовании", . 

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 



Направление: педагогика,  

Степень: магистр 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

2018г., «Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (24 час.)  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

27 Угрюмова 

Екатерина 

Анатольевна 

Биология 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГПИ.  1986 

Специальность по диплому: 

химия и биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 34 34 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

-2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч. 

-2018г., "Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения 

профессиональных стандартов",40ч., НТФ ГАОУ 



ДПО СО "ИРО" (рег. №225). 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г, «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология),  

ИРО, 24ч. 

-2020г., "Функциональная грамотность как 

условие конкурентоспособности выпускников", 

МАНОУ"НДУ", 24ч 

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 ч. 

- 2021г., «Цифровая грамотность педагогического 

работника», АНО ДПО «Евразийский центр 

подготовки кадров», 285 ч. 

28 Федюнина 

Наталья 

Иностранный 

язык 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Высшая 26 26 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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



Анатольевна (английский) 

 

 

НТГПИ.1994 

Специальность по диплому:  

английский и французский 

языка 

Квалификация: учитель 

английского и французского 

языков средней школы 

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020, "Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС", ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36ч.,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

29 Чернышева 

Юлия 

Сергеевна 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГСПА  2005г. 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация:  

учитель английского и 

французского языков 

Высшая 13 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  



- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов, . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

30 Четина 

Вероника 

Васильевна 

Информатика 

Математика 

Математическое 

моделирование 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГСПА, 2004 

 

Специальность по диплому : 

математика  с дополнительной 

специальностью 

«Информатика»  

Квалификация: учитель 

математики, информатики и 

ВТ 

Высшая 16 13  -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" .  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2017г., «Образовательная робототехника как 

средство достижения метапредметных результатов 

обучающихся (24 час.), НФ ГАОУ ДПО «ИРО», 

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-



деятельностной педагогики", 

-2019г.»Особенности организации работы классных 

руководителей в современных условиях», ООО 

ЦОК ДПО, 72ч., 

- 2020г., «Разработка STEM-проектов в рамках 

проектной деятельности учащихся основной и 

средней школы, обучение с использованием ДОТ 

(72 час.) ГАОУ ДПО «ИРО». 

- 2020г. «Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

гос. политики и профессионального развития 

работников образования МП РФ», 72ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

31 Шубина 

Наталья 

Валерьевна 

 

Физика 

Астрономия 

 

Учитель Высшее профессиональное 

 

Уральская государственная 

лесотехническая 

академия,1997 год; 

Специальность по диплому: 

Технология химической 

переработки древесины 

Квалификация: инженер 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат технических наук 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование 

профиль «Информатика» 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018г. 

 

Первая 21 14 --- 2017г., «Противодействие коррупции», ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 72ч., 

-2018г. «Основы сетей передачи данных», НОЧУ 

ДПО «Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ»  (72 ч).  

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019, "Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии", НТФ ГАОУ ДПО 

ИРО, 24часа, 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., НТФ ГОАУ  ИРО: «Обеспечение 

объективности результатов обучающихся» (16 час.)  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



Профессиональная 

переподготовка по ДПП 

«Педагогика и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

(модуль Физико-

математическое образование)» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019г. 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

 

32 Яблочкова 

Раиса 

Ибрагимовна 

Физика 

Астрономия 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

Ульяновский 

Государственный 

педагогический институт 

1971г. 

 

Специальность по диплому: 

физика 

Квалификация: учитель 

физики средней школы 

 

Высшая 46 38 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2017г. "Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе",24ч., НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 "Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Азбука творчества» 
1  

Колесникова 

 

«Азбука 

  

ПДО 

 

Высшее профессиональное 

 

Высшая 

 

20 

 

17 

-2018г. ГАОУ ДПО ИРО Проектирование 

деятельности педагога дополнительного 



Евгения 

Владимировна 

 (совместитель)  

творчества» НТГПИ, 2020 

Специальность по диплому: 

Изобразительное искусство и 

черчение 

Квалификация: учитель 

изобразительного искусства и 

черчения 

образования в учреждениях дополнительного 

образования (40 час.)  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

- 2020г. «Создание современных цифровых 

образовательных материалов для электронного 

обучения в контексте профстандарта «Педагог», 

«Международные образовательные проекты», 

ЦДПО «Экстерн», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Детский танец» 

1 
Истомина 

Любовь 

Алексеевна 

«Детский танец» ПДО 

Высшее профессиональное 

ФГАОУВО «РГППУ», 2018г. 

 

Квалификация: бакалавр 

Нет 

 
    6 

 

      6 

2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,   

АНО ДПО «Евразийский центр подготовки кадров», 

16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Народный танец» 

1 
Истомина 

Любовь 

Алексеевна 

«Народный танец 

танец» 
ПДО 

Высшее профессиональное 

ФГАОУВО «РГППУ», 2018г. 

 

Квалификация: бакалавр 

Нет 

 
    6 

 

      6 

2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,   

АНО ДПО «Евразийский центр подготовки кадров», 

16 часов 

2  

Сергеева 

Ольга 

Александровна 

(совместитель) 

 

«Народный 

танец»,  

 

 

 

ПДО 

Среднее профессиональное 

 

Свердловское областное 

училище культуры 

1993г. 

Специальность по диплому: 

культурно-просветительная 

работа и самодеятельное 

творчество 

Квалификация: организатор 

культурно-просветительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

 

Первая 

 

27 

 

27 

-2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

- 2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 



Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Современная хореография» 

1  

Сергеева 

Ольга 

Александровна 

(совместитель) 

 

 

«Современная 

хореография»  

 

ПДО 

Среднее профессиональное 

 

Свердловское областное 

училище культуры 

1993г. 

Специальность по диплому: 

культурно-просветительная 

работа и самодеятельное 

творчество 

Квалификация: организатор 

культурно-просветительной 

работы, руководитель 

самодеятельного 

хореографического коллектива 

 

Первая 

 

27 

 

27 

-2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

- 2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Народная культура» 

 

1 

Гагарина 

Марина 

Афанасьевна 

«Народная 

культура» 

ПДО Высшее профессиональное 

УрГУ, 1990г. 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

Квалификация: филолог  

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программам 

«Педагогическое образование: 

учитель музыки», АНОВО 

«Европейский университет 

«Бизнес треугольник», 2018г. 

 

 «Педагогическое образование 

профиль «Изобразительное 

искусство», ФГАОУ ВО 

Направление: педагогическое 

образование «РГППУ», 2017г. 

 

Высшая 

 

31 

 

29 

- 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г. "Современные средства визуализации 

информации: скайбинг и инфографика", 40ч., 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" . 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 ч., ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч"  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 



воспитания»,16 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Прекрасное порождает доброе» 

1  

Товстокорая 

Елена 

Валерьевна 

 

 

«Прекрасное 

порождает 

доброе» 

 

 

ПДО 

Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1993 

Специальность по диплому: 

черчение и изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

черчения, изобразительного 

искусства и руководителя 

кружка прикладного искусства 

средней школы 

 

Высшая 

 

32 

 

27 

-2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-  2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Театр моды» 



1  

Панкратова 

Елена 

Афонасьевна 

 

«Театр моды» 

 

Педагог-

организатор,        

ПДО 

 

Высшее профессиональное 

 НТГПИ 

1990г. 

 

 

Специальность по диплому: 

общетехнические дисциплины 

и труд 

Квалификация: учитель 

общетехнических дисциплин 

средней школы 

 

 

Высшая, 

Первая 

 

36 

 

30 

- 2016,"Работа над воплощением художественного 

текста", 16часов, ГАУДПО СО "Дворец молодежи 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Эстрадный вокал» 

1  

Щелканова 

Елена 

Германовна 

(совместитель) 

 

Эстрадный вокал 

 

ПДО 

Высшее профессиональное 

Свердловский ордена "Знак 

Почёта" государственный 

педагогический институт, 

1992г. 

Специальность по диплому:  

музыка 

Квалификация: учитель 

музыки 

Профессиональна 

переподготовка «Теория и 

практика работы педагога 

дополнительного образования 

в ОО», НТФ ГАОУ ДПО 

«ИРО», 2017г. 

 

 

Высшая 

 

27 

 

25 

2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Развитие вокальных способностей в хоре» 

1 Энтальцева 

Ольга 

Васильевна 

«Развитие 

вокальных 

способностей в 

хоре» 

 ПДО Среднее профессиональное 

 

Нижнетагильское областное 

музыкальное училище 

Высшая 46 46 - 2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с 



1974г. 

Специальность по диплому: 

хоровое дирижирование 

Квалификация: дирижер хора, 

учитель пения в 

общеобразовательной школе 

 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" . 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности «Современная фотография» 

1  

 

Казаченко 

Тамара 

Максимовна 

 

 

«Современная 

фотография» 

 

 

ПДО 

Высшее профессиональное 

ФГАОУ ВО РГППУ, 2016г. 

Направление: Педагогическое 

образование    

Степень: Бакалавр 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагог дополнительного 

образования», Краснодарский 

многопрофильный институт 

ДО, 2019г. 

 

Первая 

 

    3 

 

      3 

-  2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г. «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности», АНО ДПО  «Профстандарт», 72ч. 

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности «Клуб интеллектуального развития «Сила мысли» 

1 Евтехова 

Наталья 

«Клуб 

интеллектуально 

ПДО Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г. 

1 22 22 2016г., Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 



Александровна го развития 

«Сила мысли» 

Специальность по диплому: 

"История" с дополнительной 

специальностью "Филология" 

Квалификация: учитель 

истории и немецкого языка 

  

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г.,"Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенций 

учителя/преподавателя немецкого языка/ уровень 

В1", 72часа,ФГБОУВО РГГУ 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019: "Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенции учителя/ 

преподавателя немецкого языка/ уровень В2", 72 

часа. ФГБОУ ВО "Российский /государственный 

гуманитарный университет"  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности «Анимационная творческая мастерская «Гармония» 



 

1 

 

Товстокорая 

Елена 

Валерьевна 

 

 

«Анимационная  

творческая 

мастерская 

«Гармония» 

 

 

ПДО 

Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1993 

Специальность по диплому: 

черчение и изобразительное 

искусство 

Квалификация: учитель 

черчения, изобразительного 

искусства и руководителя 

кружка прикладного искусства 

средней школы 

 

Высшая 

 

32 

 

27 

-2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-  2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч" , 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеразвивающая программа туристско-краеведческой направленности «Юные музееведы» 

 

1 

 

Киоссе 

Валентина 

Константиновна 

 

 

 

 

«Юные 

музееведы» 

  

ПДО 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1977 

Специальность по диплому: 

русский язык и литература 

 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

 

 

Первая 

 

 

47 

 

 

41 

-  2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.,"Подготовка учителя- эксперта для 

проведения ИУС по русскому языку выпускников 

основной школы".,18 ч., НТГСПИ (филиал) РГАОУ 

ВО "РГППУ"  



средней школы - 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г., «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО», 72ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Платные дополнительные общеразвивающие программы 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Дошколенок»  

(группы адаптации детей к школьной жизни 6-7лет) 
1 Алексеева 

Юлия Юрьевна 

«Дошколенок»  Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное. 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1999г., 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация: педагог 

дошкольного образования 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Педагог-психолог», АНО ВПО 

«Европейский университет» 

Бизнес треугольник», 2017г. 

 

Высшая 20  лет   19 лет - 2016г.,"Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях", МГПУ , 72 ч., 

-2016г.,Психолого-педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

-2017г, "Методика проведения компьютерных 

занятий на основе СИРС для школьников 1-

11классов", АНО ЦИТОМ, 72 часа 

-2018г. "Школьные службы примирения", ГБУ СО 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Ладо", 24 ч; 

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов 

- 2019., "Профориентационная работа в 

общеобразовательной организации", НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 24ч.  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 



в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

2 Беляева 

Ольга 

Тимофеевна 

«Дошколенок»  Учитель  Среднее профессиональное 

Свердловское педагогическое 

училище №1, 1980г. 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах средней школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Первая 40 40 - 2017г. "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч. 

- 2019 "Формирование и мониторинг УУД на основе 

надпредметного курса "Мир деятельности" и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон", 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72ч.,  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и соц. технологий 

"УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 г. "Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 ч., ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" УЦ "Всеобуч". 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  



-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

3 Зинатулина 

Оксана 

Владимировна 

«Дошколенок»  Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ.  2003г., 

Специальность по диплому: 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

 Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Высшая 21 21 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 

ФГОС НОО ", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч., (р 

-2020г., ГАОУ ДПО ИРО «Работа с текстом на 

уроках различных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»,40 часов. 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

4 Никитина 

Светлана 

Борисовна 

«Дошколенок»  Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ 

1999г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Высшая 25 25 -  2016г., "Электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч,  

-  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г., " "Современные технологии реализации 



Квалификация: учитель 

начальных классов 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа.  

- 2018г. "Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности ПР, 

аттестующихся в целях установления 

квалификационной категории в условиях 

подготовки к введению НСУР", НТФ ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 24 часа.  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

5 Петрова 

Наталья 

Николаевна 

«Дошколенок»  Учитель Среднее профессиональное 

 

Учебное заведение: 

Нижнетагильское 

педагогическое училище №1 

1988г. 

 

Специальность по диплому: 

преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

Первая 32 29 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися 

в условиях введения ФГОС общего образования", 

16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-  2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  



школы 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

2021г.,  «Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 

2.4.3648-20», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,36 ч. 

2021г. «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания»,73 ч. 

 -2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

6 Шестовских 

Наталья 

Александровна 

«Дошколенок»  Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ, 1997г. 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального образования с 

дополнительной 

специальностью "Русский 

язык" 

Квалификация: учитель 

Первая 23 23 

 

-2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" ,  

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  

- 2019г., "Организация образовательной 

деятельности учащихся в условиях реализации 



начальных классов и русского 

языка 

 

ФГОС НОО", НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 72ч.,  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Введение в философию» 

(для учащихся10-11классов)  
1 Зимина  

Елена 

Григорьевна 

«Введение в 

философию» 

Учитель Высшее профессиональное 

УрГУ им А.М. Горького, 

1991г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: историк, 

преподаватель истории и 

социально-политических 

дисциплин. 

Высшая 31 27 -  2015. "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования"  

-- 2017г "Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО 

"Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 



Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационной категории в 

условиях подготовки к введению НСУР", 24ч., НФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

2 Кайдышева 

Наталья 

Николаевна 

 

«Введение в 

философию» 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, .2006г. 

Специальность по диплому: 

история 

Квалификация: учитель 

истории 

Высшая 25 25 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

-2017г "Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 



 

Профессиональная 

переподготовка по ДПО         « 

Педагогика духовно-

нравственного воспитания. 

Тьюторское сопровождение 

преподавания курса «Основы 

православной культуры».  

ФГБОУ ВО УГПУ, 2020г. 

 

Звание, ученая степень: 

кандидат исторических наук 

 

обучающихся", 72 часа, ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г.  «Преподавание истории в соответствии с 

ФГОС СОО,  НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  (24 час.)  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Основные закономерности биологии»  

(для учащихся10-11классов) 

1 Угрюмова 

Екатерина 

Анатольевна 

«Основные 

закономерности 

биологии» 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГПИ.  1986 

Специальность по диплому: 

химия и биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

Высшая 34 34 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

-2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч. 

-2018г., "Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения 

профессиональных стандартов",40ч., НТФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" (рег. №225). 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

-2020г, «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология),  

ИРО, 24ч. 

-2020г., "Функциональная грамотность как 

условие конкурентоспособности выпускников", 



МАНОУ"НДУ", 24ч 

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 ч. 

- 2021г., «Цифровая грамотность педагогического 

работника», АНО ДПО «Евразийский центр 

подготовки кадров», 285 ч. 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

 «Решение задач повышенной сложности по математике» (для учащихся10-11классов) 
1 Бородич 

Елена 

Владимировна 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1989г. 

Специальность по диплому: 

математика-физика 

Квалификация: учитель 

математики и физики средней 

школы 

Высшая 32 32 -2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

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



введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч",24ч 

-2020г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

-  2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч, 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

2 Соловьева 

Елена 

Владимировна 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

Учитель Высшее профессиональное 

 

НТГПИ 

1998г 

Специальность по диплому: 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

 

Квалификация: учитель 

математики и информатики 

Первая 22 22 -2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч. 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

- 2020г., "Углубленное преподавание математики в 

условиях реализации Концепции развития 



математического образования в РФ". ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания". 43 ч,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа 

«Решение задач повышенной сложности по физике» (для учащихся10-11классов) 

 Яблочкова 

Раиса 

Ибрагимовна 

Решение задач 

повышенной 

сложности по 

физике 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

Ульяновский 

Государственный 

педагогический институт 

1971г. 

 

Специальность по диплому: 

физика 

Квалификация: учитель 

физики средней школы 

 

Высшая 46 38 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2017г. "Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе",24ч., НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО"  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-  2020 "Применение дистанционных технологий 

и электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 



Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа  

«Совершенствуем иностранный язык» (для учащихся10-11классов) 
 Чернышева 

Юлия 

Сергеевна 

Совершенствуем 

иностранный 

язык 

Учитель Высшее профессиональное 

 

 

НТГСПА  2005г. 

Специальность по диплому: 

иностранный язык 

Квалификация:  

учитель английского и 

французского языков 

Высшая 13 8 -  2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов, . 

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020г. «Работа с текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 40ч 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

 Федюнина Совершенствуем Учитель Высшее профессиональное Высшая 26 26 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 



Наталья 

Анатольевна 

иностранный 

язык 

 

 

НТГПИ.1994 

Специальность по диплому:  

английский и французский 

языка 

Квалификация: учитель 

английского и французского 

языков средней школы 

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

ГБОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

-  2017г "Современные средства визуализации 

информации: скрайбинг и инфографика". ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40 ч.,  

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения Л.Г. 

Петерсон в условиях реализации ФГОС", НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельностной педагогики", 

72ч.,  

-2020, "Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

требований ФГОС", ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", 36ч.,  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

Другие категории педагогических работников 
1 Алексеева 

Юлия Юрьевна 

  Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное. 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1999г., 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

дошкольного образования 

Квалификация: педагог 

Высшая 20  лет   19 лет - 2016г.,"Организация инклюзивного образования 

детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях", МГПУ , 72 ч., 

-2016г.,Психолого-педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

-2017г, "Методика проведения компьютерных 



дошкольного образования 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое образование: 

Педагог-психолог», АНО ВПО 

«Европейский университет» 

Бизнес треугольник», 2017г. 

 

занятий на основе СИРС для школьников 1-

11классов", АНО ЦИТОМ, 72 часа 

-2018г. "Школьные службы примирения", ГБУ СО 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Ладо", 24 ч; 

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов 

- 2019., "Профориентационная работа в 

общеобразовательной организации", НФ ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 24ч.  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

 

2 Васильева 

Елена 

Викторовна 

 

Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1985г. 

Специальность по диплому: 

химия и биология 

Квалификация: учитель химии 

и биологии средней школы 

  

Профессиональная 

переподготовка  по ДПО 

«Педагогическое образование: 

педагог-психолог». 

АНО ВПО "Европейский 

университет "Бизнес 

треугольник", 2017г. 

 

Высшая 35 35 -  2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2016г., Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

-2018г. "Школьные службы примирения", ГБУ СО 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Ладо", 24 ч; 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

2019г., Современные подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 



"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

3 Долматова 

Анастасия 

Владимировна 

  Учитель-

логопед 

Высшее профессиональное 

 ГОУ ВПО НТГСПА, 2008г. 

Бакалавр по направлению:  

Социально-экономическое 

образование, профиль 

"История". 

 

ГОУ ВПО НТГСПА, 2010г. 

Магистр по направлению 

"Среднее образование". 

 

Профессиональная 

переподготовка 

2016г. АНО «Московский 

институт современного 

академического образования», 

направление: «Организация и 

содержание логопедической  

работы». 

 

Первая 9 9 -2019г., "Организация логопедического 

сопровождения детей с нарушениями речи в 

условиях ОО в соответствии с ФГОС", АНО ПО 

"ОЦ Каменный город",72ч.  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

4 Ерофеев 

Владислав 

Валерьевич 

  Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г. 

Специальность по диплому: 

"История" с дополнительной 

специальностью 

"Обществознание и право". 

Первая 22 22 -2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Психолого - педагогическое 

сопровождение группы риска возможного 

вовлечения школьников в потребление 



Квалификация: учитель 

истории, обществознания и 

права 

  

УрГУ им. А.М.Горького, 

2001г. 

Направление: «Психология» 

Степень: бакалавр 

наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" НФ,  

-2017г. "Современные средства визуализации 

информации: скайбинг и инфографика", 40ч., 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2018г. "Школьные службы примирения", ГБУ СО 

"Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Ладо", 24 ч; 

. 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

5 Золотарева 

Екатерина 

Владимировна 

  Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

ФГАО УВО РГПРУ, 2016г. 

Направление: «Психолого-

педагогическое образование» 

 Степень: бакалавр 

Первая 3 3 - 2017г. «Арт-терапия в инкюзивном образовании», 

НТГСПА, 36ч. 

- 2017г., «Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с умственной 

отсталостью», НТГПИ, 72ч. 

-2018г. "Медиация в системе образования", 

НТГСПА, 16ч, 

- 2019г., «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности 

школы» , НТГПК №1, 36ч. 

-2020г., "Нейропсихологическая диагностика и 

коррекция в детском возрасте", ФГБОУ ВО УГПУ, 

72ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов. 

6 Карамышева 

Ольга 

Александровна 

  Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное 

НТГСПА, 1997г. 

Специальность по диплому: 

Первая 16 13 - 2016г, "Эффективная педагогическая деятельность 

в условиях новых ФГОС", 16 часов. АНО ДПО 

"Инновационный образовательный центр 



Технология и 

предпринимательство с 

дополнительной подготовкой 

"Психология" 

 Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства, 

педагог-психолог. 

  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Библиотечно-

информационная деятельность 

в педагогическом процессе». 

АНО ДПО «Мой 

университет», 2020г. 

повышения квалификации и переподготовки "Мой 

университет» 

- 2016г. "Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования", 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2016г., "Психолого - педагогическое 

сопровождение группы риска возможного 

вовлечения школьников в потребление 

наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" НФ,  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

7 Малеев 

Анатолий 

Львович 

(совместитель) 

  Педагог-

психолог 

Высшее профессиональное 

НТГПИ,1983 

Специальность по диплому: 

биология, химия; 

Квалификация: учитель 

биологии и химии средней 

школы 

 

МУИЦ.  

Специальность: холистическая 

(целостная) практическая 

психология 

Квалификация: практический 

психолог,2012г.  

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат психологических 

наук 

 

Высшая 29 24 - 2018г., ИДПО АКО ФГБОУ УрГУПС,  

«Педагогика и профессионального образования 

(модуль «Психология педагогического 

образования»)». 256ч. 

- 2019г., ЦДПО ООО «Столичный учебный центр». 

«Психология. Способы психокоррекции и 

профилактики в условиях современного мира», 72ч. 

-2019г., Нижнетагильский филиал ИРО: 

«Профориентационная работа в 

общеобразовательной организации» (24 час.)  

- 2020г. ЦДПО ООО  «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»,  

«Менеджмент в образовании», 72ч., 

- 2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

 

8 Приходько 

Наталья 

Александровна 

 Педагог-

библиотекарь 

Высшее профессиональное 

Учебное заведение: НТГПИ 

1979г. 

 

Специальность по диплому: 

Первая 45 25 - 2016г., "Психолого - педагогическое 

сопровождение группы риска возможного 

вовлечения школьников в потребление 

наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" НФ. 



русский язык и литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

средней школы 

 

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

- 2021г., "Проектирование деятельности 

педагога-библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС", ЦДПО «Экстерн», 72 ч. 
-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

9 Чепелева 

Наталья 

Николаевна 

 Воспитатель Высшее профессиональное 

 

 Свердловский 

государственный 

педагогический институт 

 

1980г. 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального обучения 

 Квалификация: учитель 

начальных классов 

Первая 40 40 - 2016г. "Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования", 16 

часов, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-  2016г., "Коррекционная работа с 

обучающимися в условиях введения ФГОС общего 

образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г, "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", 24 часа, 

НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"   

- 2018г., "Методология и практика духовно-

нравственного воспитания в контексте ФГОС", 40 

часов, МБУ ИМЦ (МИМЦ),  
- 2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов  

 

 

Педагоги, не имеющие нагрузки в 2020-2021году 
1 Гореленко 

Ольга 

ИЗО Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, 2006г., 

Высшая 14 14 - 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 



Михайловна 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Специальность по диплому: 

изобразительное искусство 

Квалификация:  учитель 

изобразительного искусства 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2018г., "Организация работы с одаренными детьми 

в условиях реализации ФГОС" , ООО"Инфоурок", 

72 часа.  

2 Душина 

Татьяна 

Александровна 

 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

Французский 

язык 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА, 2012г. 

Специальность по диплому: 

Иностранный язык с 

дополнительной 

специальностью "второй 

иностранный язык" 

Квалификация: учитель 

иностранных языков 

Первая 8 7 - 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"  

- 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

-2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

3 Краснослобод- 

цева   Евгения  

Сергеевна 

(отпуск по 

 уходу за 

ребенком) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Учитель Высшее профессиональное 

НТГСПА., 2012г. 

Специальность по диплому: 

"Иностранный язык" с 

дополнительной 

специальностью "Второй 

иностранный язык" 

Квалификация: учитель 

иностранных языков 

Первая 8 8 -декабрь 2017г., "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся", 36ч., ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"  

Руководящий состав 
1 Юрлов Игорь 

Евгеньевич 

  Директор Высшее профессиональное 

УрГУ, .1993г. 

Специальность по диплому: 

Философия 

 Квалификация: Философ. 

Преподаватель философии. 

Преподаватель социально-

политических дисциплин 

 

Соответствие 27 24 - 2018 г., Эффективное управление образовательной 

организацией», ООО «Центр деловых 

мероприятий», 20 часов; 

- 2018 г., Охрана труда уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных 

работниками представительных органов», НОЧУ 

ДПО ЦПК «Перспектива», 40 часов; 

-2019г., Современные подходы и новые технологии 



Уральская академия 

государственной службы 2003 

год 

 Специальность по диплому: 

"Государственное и 

муниципальное управление" 

Квалификация: менеджер 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2019г., «Современный образовательный 

менеджмент. Стратегическое управление 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС»,   НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

 40ч; 

2019г., «Механизмы реализации ФГОС на основе 

системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон», 

НОУ ДПО "Институт системно-деятельностной 

педагогики", 72 ч., 

-2019 г., Пожарно-технический минимуму 

руководителей и ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности учреждений, НЧУ ПОО 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й век», 

16 часов; 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

 

2 Виноградова 

Наталья 

Борисовна 

 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе  

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1988г. 

Специальность по диплому: 

химия-биология 

Квалификация:  учитель 

химии и биологии средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Физическая культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», ООО 

«Инфоурок», 2016г. 

- 32 32 -2016г,Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

-  2016г., "Проектирование урока физической 

культуры в соответствии с требованиями системно-

деятельностного подхода" КГБУ ДПО "Алтайский 

краевой институт ПКРО",32часа  

-  2016г., "Электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии в общем образовании", 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч.,  

- 2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием 

на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  



 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

3 Дмитриева 

Надежда 

Сергеевна 

 Заместитель 

директора 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1981г. 

Специальность по диплому: 

физика и математика 

Квалификация: учитель 

физики и математики средней 

школы 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

- 40 40 - 2016г., "ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения"(40 ч.),  

- 2019г. , "Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования", 24часа, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". 

- 2020 "Применение дистанционных технологий и 

электронного обучения при организации 

образовательного процесса с учетом требований 

ФГОС" , 36 часов, ООО "Агентство 

информационных и социальных технологий" УЦ 

"Всеобуч"  

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

-2020г., «Методология и технологии 

дистанционного обучения в образовательной 

организации», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»,49ч. 

--2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 



«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

4 Желтова 

Светлана 

Геннадьевна 

 Заместитель 

директора 

по научно-

методичес 

кой работе  

/ методист 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1990 г.  

Специальность: история, 

обществознание и советское 

право 

 Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

советского права средней 

школы  

  

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

 

Звание, ученая степень: 

Кандидат педагогических наук 

Высшая 

квалифика

ционная 

категория 

по 

должности  

методист 

27 27 - 2016г. "Реализация ФГОС общего образования: 

управленческие, финансово-экономические 

аспекты", 72 часа, ФГАОУ ДПО "АПКиППРО"; 

- 2018г., "Системно-деятельностный подход как 

условие развития организации", 72 ч., НОУ ДПО 

"Институт системно-деятельной педагогики". 

- 2018г., "Оценка результатов профессиональной 

деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в условиях внедрения 

профессиональных стандартов",40ч., 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

- 2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 

-2019 г. Формирование и мониторинг 

универсальных учебных действий на основе 

надпредметного курса «Мир деятельности» и 

технологии деятельностного метода Л.Г.Петерсон» 

72 часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики". 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

5 Евтехова 

Наталья 

Александровна 

 Заместитель 

директора 

по 

правовому 

воспитанию 

 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1998г. 

Специальность по диплому: 

"История" с дополнительной 

специальностью "Филология" 

Квалификация: учитель 

истории и немецкого языка 

  

- 22 22 2016г., Психолого - педагогическое сопровождение 

группы риска возможного вовлечения школьников в 

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

ДПО СО "ИРО" НФ,  

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

введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

- 2017г.,"Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенций 



Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

учителя/преподавателя немецкого языка/ уровень 

В1", 72часа,ФГБОУВО РГГУ 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики",  

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе»  

- 2019: "Совершенствование лингвистической и 

профессиональной компетенции учителя/ 

преподавателя немецкого языка/ уровень В2", 72 

часа. ФГБОУ ВО "Российский /государственный 

гуманитарный университет"  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч.  

2020г., «Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,17ч. 

-2020г., «Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания»,17ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

6 Кузнецов 

Андрей 

Альбертович 

 Заместитель 

директора 

по АХЧ 

Высшее профессиональное 

Уральский государственный 

технический университет 

1997г. 

Специальность по диплому : 

Обработка металлов 

давлением 

Квалификация: инженер 

- 20 - 2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 



  

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Управление 

маркетингом на предприятии» 

УГТУ-УПИ Нижнетагильский 

технологический институт 

(филиал), 2006г. 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

7 Панкова 

Марина 

Александровна 

 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 2000г. 

 Специальность по диплому: 
технология и 

предпринимательство 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства. 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

- 25 24 -2017г., "Реализация государственно-общественного 

характера управления образованием на уровне ОО", 

40ч.,  НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16ч. 

- 2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 

- 2020г. «ФГОС  СОО : содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

8 Пугина 

Лилия 

Викторовна 

  Заместитель 

директора  

по 

воспитатель

ной работе   

Высшее профессиональное 

НТГПИ    1999г 

 

Специальность по диплому: 

педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов и истории 

искусств 

- 21 16 -2017г., "Реализация государственно-

общественного характера управления образованием 

на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

- 2017г., "Управление введением ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья", 48ч., НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  

-2018г., "Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения 

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС", 72 



 

 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2012г. 

часа, НОУ ДПО "Институт системно-

деятельностной педагогики", 

- 2018г., "Подготовка экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе", МБУ ИМЦ , 16 

часов,  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

- 2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24  

- 2020г. «ФГОС  СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности», АНО ДПО 

«Профстандарт», 16ч. 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

9 Хорошева 

Светлана 

Анатольевна 

 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 2003г. 

Специальность по диплому: 
педагогика и методика 

начального образования 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

 

Профессиональная 

переподготовка  по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

- 30 30 - 2016г., "Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения ФГОС общего образования", 16 

часов, НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

- 2017г. "Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования", НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  24 часа. 

- 2017г. «Управление качеством начального общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО", 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО",  24 часа. 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

-2019г., "Развитие профессиональных компетенций 

директоров, заместителей директоров ОО в сфере 

оценки качества образования", ГАОУ ДПО СО 

"ИРО",  32 часа.  

-2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 

-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 



других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 

10 Цыганенко 

Ирина 

Ивановна 

 Заместитель 

директора 

по учебной 

работе 

Высшее профессиональное 

НТГПИ, 1987г. 

Специальность по диплому: 

история с дополнительной 

специальностью советское 

право 

Квалификация: учитель 

истории, обществоведения и 

советского государства и 

права средней школы 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

направлению «Экономика и 

управление»,  

УрГЭУ, 2011г. 

- 33 33 -2016г., "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" (40 часов), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"; 

- 2016г., "Организация обучения по 

индивидуальным учебным планам в старшей 

профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО".  

- 2017г "Управление введением ФГОС НОО 

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

-2019г., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", «Подготовка 

экзаменаторов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9классе» . 

- 2019., "Разработка современного урока в 

соответствии с ФГОС", ООО УЦ "Всеобуч", 24 ч.  

- 2019г., "Развитие профессиональных компетенций 

директоров, заместителей директоров ОО в сфере 

оценки качества образования", ГАОУ ДПО СО 

"ИРО",  32 часа.  

- 2019г. "Развитие проф. компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов проф. 

деятельности работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационной 

категории в условиях подготовки к введению 

НСУР", 24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  
- 2019г, "Особенности проектного менеджмента в 

образовании",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".  

-2019г., Современные подходы и новые технологии 

в работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС", ООО 

"Агентство информационных и социальных 

технологий" УЦ "Всеобуч", 24 часа. 



-2020г., «Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций 

в общеобразовательных организациях», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания»,16 ч. 

-2021г. «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи»,  АНО ДПО 

«Евразийский центр подготовки кадров», 16 часов 
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