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

ФИО (полностью)

Должность

Уровень образования
(ВУЗ, год окончания,
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация)

Уч.
зва
ние

Уч.
степе
нь

Общий стаж
работы

Стаж пед.
работы

Данные о повышении квалификации

Преподаваемые дисциплины

"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена." (72 ч.), 2012 г.
"Развитие детей через создание обогащенной
развивающей
среды",
36
ч.,2013
г.
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4960).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
Психолого - педагогическое сопровождение
группы
риска
возможного
вовлечения
школьников в потребление наркотических
веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО "ИРО" НФ,
2016г., (№2333)
"Содержание
и
технологии
реализации
Федерального государственного стандарта
начального общего образования" (72 ч.) 2011г.
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012
г.;
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1257),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4961).

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Акимова
Анжелика
Анатольевна

Учитель

НТГПИ 25.04.1994
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

27 лет

26 лет

Алексеева
Юлия
Юрьевна

Психолог
Социальный
педагог

УрГПУ 27.10.1999
Направление подготовки:
педагогика и методика
дошкольного образования

23 года

17,5 лет

Учитель

Ленинградский
государственный
университет имени
А.С.Пушкина
26.01.2010
Направление подготовки:
логопедия

23,5 лет

18 лет

Педагог доп.
образования

НТГСПА
Направление подготовки:
ПДО

3 года

2 года

апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1272)

Учитель

НТГПИ 28.06.1994
Направление подготовки:
русский язык и литература

23 года

23 года

"Развитие профессиональной компетентности
педагогов по вопросам оценки и управления
качеством образования" (72 ч.), 2011 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение

Алиева
Елена
Карамовна

Арсова
Ираида
Александровна

Ахметова
Ольга
Владимировна

Физическая культура

Основы редактирования
Речь и культура общения
Русское правописание:
орфография и пунктуация

Бабайлова
Елена
Владимировна

Багрова
Вера
Борисовна

Учитель

Учитель

НТГПИ 25.04.1994
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

НТГПИ 30.06.1987
Направление подготовки:
история

30 лет

37 лет

30 лет

37 лет

введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7385/Б)
- февраль 2016г "Подготовка экспертов
региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего
образования", 24ч; ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег.
№
2046
от
27.02.2016);
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4667).
-апрель 2017г "Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников", 24 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 1090)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2394).
-"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
-"Современные педагогические технологии" (36
ч.,
г.
Обнинск,
2015
г.)
-"Эффективная работа преподавателя" (72 ч., г.
Москва,
2016
г.)
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13038),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4962).
-май
2017г,
"Современные
технологии
реализации
ФГОС
начального
общего
образования", 24 часа, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 1932).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7386/Б);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в

Литература
Основы русской словесности
Русский язык
Индивидуальный проект

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики

Беляева
Ольга
Тимофеевна

Учитель

Свердловское
педагогическое училище
№1 28.06.1980
Направление подготовки:
учитель начальных классов

37 лет

37 лет

Бородич
Елена
Владимировна

Учитель

НТГПИ 24.06.1989
Направление подготовки:
математика-физика

29 лет

29 лет

Васильева
Елена

Психолог
Социальный

НТГПИ 05.07.1985
Направление подготовки:

32 года

32 года

общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13039),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4963).
- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена.(72 ч.), 2012 г.
- Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования. Вариативный
модуль
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России» (72 ч.). 2012г.
"Эффективна работа преподавателя" (72 часа),
2015
г.
- 2017г. "Современные технологии реализации
ФГОС начального общего образования", НТФ
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа. ( рег. №228).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7388/Б)
-апрель-май 2014г. "Подготовка учащихся 8-11
классов к ГИА, ЕГЭ и вузовским олимпиадам
по математике", 108 ч. ФГАОУ ВПО
"Московский физико-технический институт
(государственный университет)" (рег №
0370/14)
-ноябрь 2014г. "Подготовка организаторов
единого государственного экзамена" Модуль
"Для
технических
специалистов
ППЭ,
специалистов,
ответственных
за
информационный обмен" 20ч.; ГАОУ ДПО
Свердловской области "Институт развития
образования"
(рег.
№
14896);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13040).
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 4668).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.

Урал. Человек. Истоки.

етская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Алгебра
Арифметические методы
решения задач
Геометрия
Иррациональные и
трансцендентные уравнения и
неравенства
Математика
Математика-алгебра
Математика-геометрия
Математический практикум
Реальная математика
Решение практических задач по
математике
Решение практических задач.
Наглядная геометрия

Викторовна

педагог

химия и биология

Вдовина
Татьяна
Павловна

Учитель

НТГПИ 28.06.1978
Направление подготовки:
биология и химия

39 лет

39 лет

Виноградова
Наталья
Борисовна

Учитель

НТГПИ 04.07.1988
Направление подготовки:
химия-биология

29 лет

29 лет

Гагарина
Людмила
Алексеевна

Борисоглебский
государственный
педагогический институт
02.07.1977
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

36 лет

33 года

- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1258)
Психолого - педагогическое сопровождение
группы
риска
возможного
вовлечения
школьников в потребление наркотических
веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО "ИРО" НФ,
2016г., (№2340)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1259)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
г.
Психолого - педагогическое сопровождение
группы
риска
возможного
вовлечения
школьников в потребление наркотических
веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО "ИРО" НФ,
2016г.,
(№2334)
- май 2016г., "Проектирование урока
физической культуры в соответствии с
требованиями
системно-деятельностного
подхода" КГБУ ДПО "Алтайский краевой
институт
ПКРО",32часа
(№00217).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13041).
-февраль 2017г., "Реализация государственнообщественного
характера
управления
образованием на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО",
(рег
№
479)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2395).
-"Содержание и технологии реализации
ФГОС начального общего образования. 72
ч.),2012
г.
-Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена.(72 ч.), 2012 г.
-"Основы религиозной культуры и светской
этики"
(72
ч.),
2011
г.
-апрель,2016г., "Психология и педагогика", 72

Биология
Культура безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и

Гагарина
Марина
Афанасьевна

Глушенкова
Татьяна
Валерьевна

Голоушкина
Елена
Валерьевна

Учитель

УрГУ 22.06.1990
Направление подготовки:
русский язык и литература

Учитель

НТГПИ 30.06.1994
Направление подготовки:
учитель химии и биологии

Учитель

НТГСПА 23.06.2007
Направление подготовки:
безопасность
жизнедеятельности

28 лет

28 лет

15 лет

26 лет

28 лет

10 лет

часа, НОУ "ИНТУИТ", (рег.№О-100958382)
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1260)
"Федеральный
государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения"
(120ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", 2012г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1261)
-апрель
2017г.
"Современные
средства
визуализации
информации:
скайбинг
и
инфографика",
40ч.,
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег.№ 1222)
«Технико-технологическая компетентность
организаторов
процедур
педагогических
измерений», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 80 часов,
2010
г.,
«Химическое
образование
в
современной школе: особенности содержания и
новые методологические подходы», 72 часа,
2011г.,
«Современные
образовательные
технологии», ФГБОУ ВПО НТГСПА, 72 ч, 2012
г., «ФГОС общего образования: идеология,
содержание, технологии введения» (НТФ ИРО,
2012г).
- март 2015г. "Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:идеология,
содержание,
технологии введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 468);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13042).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2396).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1262);

светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Изобразительное искусство
Музыка

Основы экологической
культуры
Химия
География
Основы учебноисследовательской и проектной
деятельности

Биология
Основы экологической
культуры
Культура безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности

Гонцова
Марина
Васильевна

Методист

НТГПИ 18.06.2002
Направление подготовки:
учитель истории и
социологии

Гореленко
Ольга
Михайловна

Учитель

НТГСПА 22.06.2006
Направление подготовки:
изобразительное искусство

Горельчонок
Лариса
Станиславовна

Учитель

НТГПИ 20.06.1996
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

Канди
дат
истор
ическ
их
наук

14 лет

9 лет

29 лет

29 лет

29 лет

29 лет

- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13043)
-апрель 2017г. "Основы военной службы".
ФГАОУ ВО "РГППУ" НТГСПИ. 72 часа. (рег.
№
04383).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2397).
- сентябрь 2015г, "Психолого-педагогическое
сопровождение группы риска возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических веществ", ФГБОУ ВПО МГУ
им. М.В.Ломоносова, 72 часа, (рег №
1715ф9229)
-октябрь 2015г, "развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников",16
часов,
НТФ
ИРО
(рег
№5974)
- октябрь 2015г, "Содержание и методические
аспекты подготовки учащихся к ГИА в форме
ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию" 108
часов,НТФ
ИРО,
(рег.№
5595)
- январь 2016г "Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования: проектирование и реализация", 40
часов, НТФ ИРО, (рег.№ 30)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№ у-7389/Б)
"Основы религиозной культуры и светской
этики"
(72
ч.),
2011
г.
Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования. (72ч.),2011 г.
Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена.(72 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1263),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4964).

жизнедеятельности
Основы учебноисследовательской и проектной
деятельности

Изобразительное искусство

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Дементьев
Илья
Андреевич

Дронова
Марина
Николаевна

Дудник
Ольга
Сергеевна

Евтехов
Андрей
Васильевич

Учитель

ФГБОУ ВПО УГПУ
14.06.2013
Направление подготовки:
педагог по физической
культуре

Учитель

НТГПИ 05.07.1995
Направление подготовки:
педагогика и методика
начальных классов

Учитель

ГОУ высшее
профобразование
"Челябинский
государственный
педагогический
университет" 15.04.2004
Направление подготовки:
математика

Учитель

НТГПИ 04.07.1983
Направление подготовки:
общетехнические
дисциплины и труд

9 лет

23 года

13 лет

35 лет

4 года

- 2017г. "Современные технологии реализации
ФГОС начального общего образования", НТФ
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа. ( рег. №226).
"Организация
и
содержание
исследовательской деятельности в системе
образования",
72
ч.,
2013
г.
октябрь
2013г
"Федеральный
государственный образовательный стандарт
общего образования: идеология, содержание,
технологии введения", НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО",
120ч.
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4669).
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4965).
-май
2017г,
"Современные
технологии
реализации
ФГОС
начального
общего
образования", 24 часа, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 1934).

Физическая культура

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык

23 года

13 лет

- апрель 2014г.,"ФГОС общего образования:
идеология, содержание, технологии введения",
(120 ч.), НТФ ГАОУ ДПО "ИРО",(№1074).
- апрель 2016г., "Решение задач на уроках
математики как средство развития УУД", (16ч.),
НТФ ГАОУ ДПО "ИРО",(№907).

Алгебра
Геометрия
Математика
Математический практикум
Реальная математика

34 года

-"Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
-апрель 2016г, Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников,24 часа,
(рег
№
1040)
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1264)
Психолого - педагогическое сопровождение
группы
риска
возможного
вовлечения

Технологическое творчество
Технология

Зам.
директора по
правовому
воспитанию

НТГПИ, Уральская
академия государственной
службы 19.06.1998
Направление подготовки:
филология

Еремеева
Татьяна
Сергеевна

Учитель

НТГСПА 22.06.2007
Направление подготовки:
иностранный язык

Желтова
Светлана

Зам.
директора по

НТГПИ, УрГЭУ 22.06.1990
Направление подготовки:

Евтехова
Наталья
Александровна

19 лет

Канди
дат

19 лет

10 лет

10 лет

23 года

23 года

школьников в потребление наркотических
веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО "ИРО" НФ,
2016г.,
(№2338).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2398).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
г.
- ноябрь 2013. "Введение ФГОС в
образовательном
учреждении
методом
проектов" (144 ч.), 2012 г."Государстввеннообщественное управление образовательной
организацией в условиях реализации ФГОС
общего образования" ВМ "Модель управления
школой в условиях реализации ФГОС", 72 часа;
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1374)
2016г.,
Психолого
педагогическое
сопровождение группы риска возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
НФ,
(№2339).
-февраль 2017г., "Реализация государственнообщественного
характера
управления
образованием на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО",
(рег
№
475)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2399).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Основы научного исследования", (72ч.), 2012
г.
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13044)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4670).
- апрель 2017г "Современные средства
визуализации информации: скрайбинг и
инфографика". ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40 ч.,
(рег. № 1220)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.

Второй иностранный язык
Немецкий язык
Практика иностранного языка

Второй иностранный язык
Иностранный язык
Немецкий язык
Практика иностранного языка

История
Обществознание

Геннадьевна

Заровнятных
Наталья
Валерьевна

УВР

Учитель

история, обществознание и
советское право; экономика
и управление

НТГПИ 26.06.1998
Направление подготовки:
филология

педаг
огиче
ский
наук

19 лет

19 лет

- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7392/Б)
-июнь
2014г
"Введение
инноваций
в
образовательных организациях на основе
метода проектов". Модуль "Введение ФГОС
второго поколения в начальной, средней,
старшей школе" 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-4585/Б)
2014г
"Экспертиза
инновационной
деятельности в образовании" 144ч.; ФГАОУ
ДПО
АПК
и
ППРО
-апрель 2015г "Управление инновационными
процессами в образовательных организациях"
Модуль
"Профессиональный
стандарт
педагога" 72 ч.; ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
(рег
№
у-3323/Б)
- апрель 2016г. "Реализация ФГОС общего
образования:
управленческие,
финансовоэкономические аспекты", 72 часа, ФГАОУ ДПО
"АПКиППРО" (рег№ у-5052/б)
- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7394/Б);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13045)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4672).
-март
2017г.,
"Подготовка
экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных
комиссий",24ч.ГАОУ ДПО "ИРО", (№ 8987).
- апрель 2017г "Современные средства
визуализации информации: скрайбинг и
инфографика". ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40 ч.,
(рег.
№
1219).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и

Деловой этикет
Основы редактирования
Речь и культура общения
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Литература
Основы русской словесности
Русский язык

Зимина
Елена
Григорьевна

Учитель

Зинатулина
Оксана
Владимировна

Учитель

Зубко
Станислав
Петрович

Учитель

УрГУ 24.06.1991
Направление подготовки:
история

НТПК 24.06.1999
Направление подготовки:
учитель начальных классов

НТГСПА 30.06.2011
Направление подготовки:

28 лет

18 лет

7 лет

24 года

18 лет

5 лет

технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2400).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7395/Б)
- ноябрь 2015. "Преподавание истории в
соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории" ГАОУ ДПО СО "Институт развития
образования" Нижнетагильский филиал (рег №
6799)
-апрель 2016г, Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников,24 часа,
(рег
№
1043)
-март 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" (005729 УО-РАНХиГС-164)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2401).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена."(72 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7396/Б)
"Тьюторское сопровождение педагогов по
организации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС", 108 ч.; (ГАОУ ДПО
"ИРО",
рег.
№
13117);
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4966).
"Федеральный
государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения

Иностранный язык
История России
Всеобщая история
История
История мировых цивилизаций
Обществознание
Основы политической
культуры
Право
Индивидуальный проект

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Физическая культура

учитель безопасности
жизнедеятельности

Зырянова
Ольга
Флегонтовна

Кадеева
Ольга
Валентиновна

Казунина
Наталья
Александровна

Учитель

НТГПИ 29.06.1994
Направление подготовки:
история

Учитель

НТГПИ 04.07.1988
Направление подготовки:
биология

Учитель

Уральский
государственный
университет им.

(подготовка учителей основной школы к
введению ФГОС)" (108ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО
"Институт развития образования", 2013г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
г.
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4673).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2402).

40 лет

31 год

19 лет

31 год

- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- "Преподавание истории в соответствии с
Концепцией нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории" (40
часов), НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" , февраль
2016год, № 308

История России
Всеобщая история
География
История
Обществознание
Основы политической
культуры
Подросток и закон
Трудовое право - твое право
Основы духовно-нравственной
культуры народов Росси
Истоки

31 год

«Содержание и технология реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования»
(72
ч.),
2011
г.
"Основы религиозной культуры и светской
этики"
(72
ч.),
2011
г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7398/Б);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13046),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4968).

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир

19 лет

А.М.Горького 04.07.2004
Направление подготовки:
психология

Кайдышева
Наталья
Николаевна

образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1266)

Канди
дат
истор
ическ
их
наук

Учитель

НТГСПА 15.05.2006
Направление подготовки:
история

Капкан
Раиса
Ивановна

Учитель

НТГПИ 03.07.1984
Направление подготовки:
английский и немецкий
язык

39 лет

38 лет

Карамышева

Педагог-

НТГСПА 25.06.1997

13 лет

10 лет

22 года

22 года

- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- "Преподавание истории в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам" (72ч.)
ФГАОУ
ВПО
"Национальный
исследовательский
университет
"Высшая
школа
экономики",
2013г
- "Содержательные и методические аспекты
подготовки учащихся к итоговой аттестации
(ГИА-9, ЕГЭ) по истории и обществознанию"
(24ч) ГАОУ ДПО СО "ИРО", октябрь 2015г
(рег
№
17927);
-октябрь 2016г., "Преподавание истории в
соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории" (40 часов), ГАОУ ДПО СО "ИРО",
(№4086);
-март 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" (рег №005731УО-РАНХиГС164
)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2403).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7399/Б)
- сентябрь 2016г., "ФГОС среднего общего
образования:
идеология
и
технологии
введения"(40 ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",
(№3417).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24 ч., (рег. № 13047)
-апрель, 2016г, "эффективная педагогическая

Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Основы финансовой
грамотности
Мировая художественная
культура
История России
Всеобщая история
История
История мировых цивилизаций
Обществознание
Основы законодательства
России
Право
Индивидуальный проект
Обществознание (включая
экономику и право)

Иностранный язык
Языковой практикум
(английский язык)
Страноведение
Индивидуальный проект
Практический английский язык

Ольга
Александровна

психолог

Каратаева
Алена
Михайловна

Учитель

Киоссе
Валентина
Константиновна

Педагог доп.
образования

Киоссе
Екатерина
Владимировна

Клюжина
Елена
Станиславовна

Направление подготовки:
учитель технологии и
предпринимательства,
педагог-психолог

Н Сибирский
государственный
университет физической
культуры и спорта
23.04.2003
Направление подготовки:
физическая культура и
спорт

НТГПИ 01.07.1977
Направление подготовки:
русский язык и литература

Учитель

НТГПИ 28.06.2002
Направление подготовки:
филология

Учитель

НТГПИ 30.06.1990
Направление подготовки:
учитель русского языка и
литературы

24 года

24 года

44 года

38 лет

14 лет

29 лет

деятельность в условиях новых ФГОС" модуль
"Технология целеполагания", 16 часов. АНО
ДПО "Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки
"Мой
университет"(рег
№19-4-566)
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1267)
- июнь 2016г., "Психолого - педагогическое
сопровождение группы риска возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО
"ИРО" НФ, (№2337)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1268)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4674).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2404).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1269)

13 лет

"Организация
и
содержание
исследовательской деятельности в системе
образования",
72
ч.,
2013
г.
октябрь
2013г
"Федеральный
государственный образовательный стандарт
общего образования: идеология, содержание,
технологии введения", НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО", 120ч.

29 лет

- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования"
(рег
№
у-7400/Б)

Физическая культура

Деловой этикет
Основы экологической
культуры
Литература
Основы русской словесности
Русский язык
Основы учебноисследовательской и проектной
деятельности
Основы редактирования
Речь и культура общения
Русская словесность
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Литература
Основы русской словесности

Комарова
Наталья
Владимировна

Комлева
Елена
Ивановна

Учитель

НТГСПИ 25.06.1999
Направление подготовки:
учитель английского языка

19 лет

19 лет

Учитель

НТГПИ 30.06.1983
Направление подготовки:
учитель начальных классов

29 лет

29 лет

Кособокова
Татьяна
Федоровна

Учитель

НТГПИ
Направление подготовки:
учитель математики и
информатики

21 год

21 год

Костенко
Татьяна

Учитель

НТГПИ 30.06.1976
Направление подготовки:

41 год

41год

-март
2016г,
"Методические
вопросы
подготовки выпускников средних школ к
написанию
итогового
сочинения
по
литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО", рег.№381
-июнь 2014г "Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения"
120ч,
НТФ
ИРО
(рег
№
4673).
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4676).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2405).
"Основы религиозной культуры и светской
этики"
(72
ч.),
2011
г.
-Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования. (72ч.),2011 г.
-Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена.(72 ч.), 2012 г.
-апрель 2016г, Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников,24 часа,
(рег
№
1046),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4971).
- 2017г. "Современные технологии реализации
ФГОС начального общего образования", НТФ
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 часа. ( рег. №225).
- май 2017г.,Управление качеством начального
общего образования в условиях реализации
ФГОС НОО", НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24
часа. ( рег. №1199).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1271);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24 ч., (рег. № 13048)
- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.

Русский язык

Иностранный язык
Страноведение
Индивидуальный проект
Практический английский язык

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Информатика
Информатика и ИКТ
Офисные технологии

Алгебра
Геометрия

Геннадьевна

Краснослободцева
Евгения
Сергеевна

Кукутин
Данил
Николаевич

Курочкина
Валентина
Васильевна

математика

Учитель

Учитель

Учитель

НТГСПА 20.06.2012
Направление подготовки:
иностранный язык

НТГСПА 29.06.2013
Направление подготовки:
педагог

НТГПИ 01.07.1976
Направление подготовки:
биология-химия

5 лет

4 года

46 лет

5 лет

4 года

41год

Развитие
ключевых
компетенций
обучающихся
в
преподавании
естественнонаучных дисциплин" ВМ "Итоговая
аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и
ЕГЭ(математика)" (108ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО
"ИРО",
2013г.
- октябрь 2016г., "Обучение математике в
основной и средней школе в условиях
реализации
концепции
развития
математического образования в РФ", 40 часов,
НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", (№4565).
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4677).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2407).
октябрь
2013г
"Федеральный
государственный образовательный стандарт
общего образования: идеология, содержание,
технологии введения", НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО",
120ч.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№ у-7390/Б)
октябрь
2013г
"Федеральный
государственный образовательный стандарт
общего образования: идеология, содержание,
технологии введения", НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО",
120ч.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7402/Б).
-февраль 2016год. "Преподавание истории в
соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории" (40 часов), НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"
, рег. № 308
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72
ч.,2013
г.
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по

Иррациональные и
трансцендентные уравнения и
неравенства
Математика
Математика-алгебра
Математика-геометрия
Математический практикум
Реальная математика
Решение практических задач по
математике
Трудовая деятельность в
задачах
Индивидуальный проект

Деловой английский
Иностранный язык

Культура безопасности
жизнедеятельности
История России
Всеобщая история
География
История
Обществознание
Подросток и закон
Экономика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Неорганическая химия
Природоведение
Химия
Химия, история, искусство:
перекрестки и взаимодействия
Экспериментальная химия

Кустова
Елена
Львовна

Лыткина
Кристина
Витальевна

Максимова
Елена
Борисовна

Маракова
Дарья
Андреевна

Учитель

НТГСПА 30.06.2011
Направление подготовки:
филологическое
образование

Педагог доп.
образования

Челябинский
государственный институт
культуры 01.07.2017
Направление подготовки:
Народная художественная
культура

Учитель

НТГПИ 25.04.1994
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

Учитель

Нижнетагильский
педагогический колледж
№1 29.06.2013
Направление подготовки:
преподавание в начальных
классах

8 лет

34 года

6 лет

34 года

4 года

индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4678).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2408).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Основы научного исследования", (72ч.), 2012
г.
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13049),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4972).

Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена.(72 ч.), 2012 г.
Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования. (72 ч.),2011 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1273);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13050),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4974).

-

Технология
Индивидуальный проект
Общая химия
Основы экологии
Природопользование

Второй иностранный язык
Иностранный язык
Французский язык

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики

Моисеенкова
Лариса
Ниловна

Монахова
Елена
Валентиновна

Невольниченко
Елена
Валерьевна

Никитина
Светлана
Борисовна

Учитель

Учитель

Пермский государственный
педагогический институт
18.06.1989
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

НТГПИ 07.07.1982
Направление подготовки:
черчение, рисование, труд

Учитель

НТГПИ 26.06.1998
Направление подготовки:
филология

Учитель

НТГПИ 21.04.1999
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального обучения

39 лет

37 лет

20 лет

21 год

39 лет

35 лет

19 лет

21 год

- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4975).
- май 2017г.,Управление качеством начального
общего образования в условиях реализации
ФГОС НОО", НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24
часа. ( рег. №1198).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
г.
март
2016г.
"Педагогический
инструментарий
обучения
учебным
дисциплинам
духовно-нравственной
направленности
("Основы
религиозной
культуры и светской этики", "Основы духовнонравственной культуры народов России" и др.)"
24 часа; НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег.
номер
744)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4679).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2409).
" ФГОС общего образования: идеология,
содержание, технологии введения" (120 ч.) 2012
г.
-март
2016г,
"Методические
вопросы
подготовки выпускников средних школ к
написанию
итогового
сочинения
по
литературе", 24часа, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО",
рег.№387
- сентябрь 2016г., "ФГОС среднего общего
образования:
идеология
и
технологии
введения"(40 ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",
(№3423).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24 ч., (рег. № 13051)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык

Изобразительное искусство
Мировая художественная
культура
Графика
Основы духовно-нравственной
культуры народов Росси
Истоки
классный час
Комбинаторика на основе
геометрического черчения
Основы религиозных культур и
светской этики

Основы редактирования
Речь и культура общения
Русская словесность
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Литература
Основы русской словесности
Русский язык

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство

Овсепьян
Василий
Андреевич

Учитель

НТГПИ 01.07.1977
Направление подготовки:
русский язык и литература

Олькова
Елена
Леонидовна

Учитель

НТГПИ 23.06.2000
Направление подготовки:
филология

Панкова
Марина
Александровна

Зам.
директора по
воспитательн
ой работе

НТГПИ, Уральская
академия государственной
службы 03.06.2000
Направление подготовки:
технология и

40 лет

22 года

22 года

3 года

3 года

21 год

переподготовки работников образования" (рег
№
у-4704/Б)
январь 2015г,"Современные педагогические
технологии",36
часов,НПЦентр
развития
образования и науки "Обнинский полис",г.
Обнинск,
(регю№2015/01-16/с);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13052),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4976).
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4977).
- май 2017г., " "Современные технологии
реализации
ФГОС
начального
общего
образования",
НТФ
ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО", 24 часа. ( рег. №1933).
-апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО СО "ИРО" (рег.№ 1275)
"Федеральный
государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения"
(120ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", 2012г
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.,
2013
г.
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13053)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2410).

- 2012г."Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.),
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.

Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Медиатехнологии
Технология
Литература

Второй иностранный язык
Иностранный язык
Французский язык
Практика иностранного языка
Деловой этикет

предпринимательство

Панкратова
Елена
Афонасьевна

Педагогорганизатор

НТГПИ 27.06.1990
Направление подготовки:
общетехнические
дисциплины и труд

Петрова
Наталья
Николаевна

Учитель

Нижнетагильское
педагогическое училище
№1 23.06.1988 Направление
подготовки: преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Пехенек
Ольга
Анатольевна

Учитель

НТГСПА 23.06.2009
Направление подготовки:
физика

33 года

27 лет

29 лет

26 лет

8 лет

8 лет

переподготовки работников образования" (рег
№
у-7405/Б)
- октябрь 2015г "Внеурочная деятельность в
соответствии с требованиями ФГОС общего
образования: проектирование и реализация",
72ч.; НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 5355)
-февраль 2017г., "Реализация государственнообщественного
характера
управления
образованием на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ
ДПО СО "ИРО", (рег № 477)
"Организация
и
содержание
исследовательской деятельности в системе
образования",
72
ч.,
2013
г.
март,
2016,"Работа
над
воплощением
художественного текста", 16часов, ГАУДПО
СО "Дворец молодежи"(рег.№593)
«Создание
и
технология
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования.»
(72
ч.),
2011
г.
"Основы религиозной культуры и светской
этики"
(72
ч.),
2011
г.
"Тьюторское сопровождение педагогов по
организации внеурочной деятельности в
образовательном учреждении в соответствии с
требованиями ФГОС", 108 ч.(ГАОУ ДПО
"ИРО", № 13129)
ноябрь
2013г.
"Методическое
сопровождение введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ
"Академия повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7406/Б)
-апрель-май 2014г. "Олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по физике", 108 ч.
ФГАОУ
ВПО
"Московский
физикотехнический
институт
(государственный
университет)"
(рег
№
0315/14)
-февраль
2015г.
"Развитие
ключевых
компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных
дисциплин".
Модуль
"Итоговая аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного
цикла (физика)" 108ч; НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 453)
- март 2015г. "Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:идеология,
содержание,
технологии введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 483)

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики
Урал. Человек. Истоки.

Основы экологической
культуры
Физика

Приходько
Наталья
Александровна

Педагогбиблиотекарь

НТГПИ 10.07.1979
Направление подготовки:
русский язык и литература

42 года

10 лет

Прохоренкова
Татьяна
Борисовна

Учитель

НТГПИ 06.07.1982
Направление подготовки:
биология и химия

35 лет

35 лет

Пугина
Лилия
Викторовна

Ронжина
Анастасия
Ивановна

Зам.
директора по
воспитательн
ой работе

НТГПИ 22.06.1999
Направление подготовки:
педагогика и методика
начального образования

Учитель

Уральский
государственный
педагогический
университет 30.06.2000
Направление подготовки:
география с
дополнительной
специальностью "Биология"

18 лет

16 лет

19,5 лет

19 лет

ноябрь
2013г.
"Методическое
сопровождение введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ
"Академия повышения квалификации и проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7407/Б)
- июнь 2016г., "Психолого - педагогическое
сопровождение группы риска возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО
"ИРО" НФ, (№2335)
____________
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013. "Государстввенно-общественное
управление образовательной организацией в
условиях
реализации
ФГОС
общего
образования" ВМ "Модель управления школой
в условиях реализации ФГОС", 72 часа; НТФ
ГАОУ ДПО СО "ИРО", (рег № 1392)
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7417/Б)
-февраль 2017г., "Реализация государственнообщественного
характера
управления
образованием на уровне ОО", 40ч., НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО",
(рег
№
478)
- март 2017г., "Управление введением ФГОС
НОО
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья", 48ч., НТФ ГАОУ
ДПО СО "ИРО", (рег № 529)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7409/Б)
-апрель 2016г, Развитие профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации педагогических работников,24 часа,
(рег
№
1065)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4681).

Литература
Основы русской словесности
Русский язык

Биология
Краеведение и экология
родного края

Изобразительное искусство
Истоки

География
классный час
Индивидуальный проект

Сегова
Татьяна
Дмитриевна

Сергеева
Ольга
Александровна

Соловьева
Елена
Владимировна

Соловьева
Светлана
Рудольфовна

Учитель

НТГПИ 28.06.2002
Направление подготовки:
филология

Педагог доп.
образования

Свердловское областное
училище культуры
27.06.1993
Направление подготовки:
культурно-просветительная
работа и самодеятельное
творчество

Учитель

НТГПИ 27.06.1998
Направление подготовки:
математика

Учитель

НТГПИ 05.07.1991
Направление подготовки:
русский язык и литература

Канди
дат
педаг
огиче
ских
наук

15 лет

24 года

19 лет

26 лет

15 лет

24 года

19 лет

26 лет

- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2411).
апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО"
(рег.№
1278)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4682).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2412).

Основы редактирования
Речь и культура общения
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Литература
Русский язык

-апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО СО "ИРО" (рег.№ 1279)

"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012
г.;
"Реализация компетентностного подхода в
современной школе" (120 ч.), 2010 г.
- март 2012 "Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения"
Вариативный модуль 3 (для учителей русского
языка и литературы) 120 ч. ГБОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.номер
563-а)
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7410/Б)
- апрель 2014г "Подготовка экспертов
территориальных подкомиссий по русскому
языку (ОГЭ)" 24 часа; ГАОУ ДПО СО "ИРО"
(рег.
номер
3745)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО

Алгебра
Геометрия
Математика
Математический практикум
Изобразительное искусство

Основы редактирования
Речь и культура общения
Русское правописание:
орфография и пунктуация
Литература
Основы русской словесности
Русский язык

"ИРО"
(рег.
№
4683).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2413).

Сорокина
Лариса
Станиславовна

Старостина
Екатерина
Александровна

Степанов
Полина
Денисовна

Стукова
Ольга
Ивановна

Учитель

Учитель

Учитель

Учитель

НТГПИ 09.06.2000
Направление подготовки:
технология и
предпринимательство

НТГСПА 27.06.2007
Направление подготовки:
математика и информатика

НТГСПА 24.06.2014
Направление подготовки:
бакалавр педагогики

НТГПИ 27.06.1989
Направление подготовки:
русский язык и литература

36 лет

10 лет

2,5 года

37 лет

22 года

10 лет

2 года

29 лет

"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1280)
- "Введение ФГОС в образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- "Преподавание математики в школе.
Подготовка школьников к олимпиадам и
конкурсам"
(72ч.)
ФГАОУ
ВПО
"Национальный
исследовательский
университет "Высшая школа экономики", 2013г
Развитие
ключевых
компетенций
обучающихся
в
преподавании
естественнонаучных дисциплин" ВМ "Итоговая
аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и
ЕГЭ(математика)" (108ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО
"ИРО",
2013г.
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 4684).

-

"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7411/Б)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 4685).

Технологическое творчество
Технология

Алгебра
Геометрия
Информатика
Информатика и ИКТ
Математика
Математика-алгебра
Математика-геометрия
Математический практикум
Офисные технологии
Реальная математика
Решение практических задач по
математике
Трудовая деятельность в
задачах
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык

Деловой этикет
Основы редактирования
Речь и культура общения
Литература
Основы русской словесности
Русский язык

Титова
Людмила
Владимировна

Учительлогопед

Свердловский
государственный
педагогический институт
01.07.1975
Направление подготовки:
учитель и логопед
вспомогательной школы

Товстокорая
Елена
Валерьевна

Педагог доп.
образования

НТГПИ 02.07.1993
Направление подготовки:
черчение и изобразительное
искусство

Турышева
Людмила
Викторовна

Тяжельникова
Елена
Юрьевна

Учитель

Учитель

НТГСПА 23.06.2012
Направление подготовки:
математика

НТГПИ 29.06.1984
Направление подготовки:
история

42 года

42 года

29 лет

24,5 года

6 лет

41 год

5 лет

41 год

"Региональный комплект учебных изданий:
технологии создания, внедрения, развития" (72
ч.),
2009
г.;
"Развитие
информационно-технологической
компетентности специалистов системы оценки
качества образования" (72 ч.), 2009 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег.№ 1281)
апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО"
(рег.№
1282),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4980).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Теория
и
методика
дополнительного
математического образования школьников в
условиях реализации ФГОС"(108ч.),АНО ДПО
"Межрегиональный центр инновационных
технологий
в
образовании",
г.
Киров.,2016г.(№150720).
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО" (рег. № 4686).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012
г.;
"Мониторинг и качество образования в
условиях перехода Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) по обществознанию в штатный
режим в 2009 году" (72 ч.), 2008 г.;
"Развитие
социально-гуманитарной
компетентности педагогов обществоведческих
дисциплин. Обществоведческое образование
как условие социализации личности учащихся"
(126
ч.),
2008
г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег

Изобразительное искусство

Алгебра
Геометрия
Информатика
Математика
Математика-алгебра
Математика-геометрия
Математический практикум
Реальная математика
Трудовая деятельность в
задачах
классный час

Технология
История России
Всеобщая история
История
История мировых цивилизаций
История России в лицах
Обществознание
Право

Угрюмова
Екатерина
Анатольевна

Устюжанина
Надежда
Викторовна

Учитель

НТГПИ 05.07.1986
Направление подготовки:
химия и биология

31 год

31 год

Учитель

НТГСПА 09.07.2007
Направление подготовки:
учитель информатики и
английского языка

12 лет

8,5 лет

№
у-7412/Б)
- октябрь 2015г. "Подготовка тьюторов к
преподаванию истории в условиях принятия
Концепции
нового
учебно-методического
комплекса по отечественной истории". 108ч.
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО (рег. № у-3357/вн)
-октябрь 2016г., "Преподавание истории в
соответствии с Концепцией нового учебнометодического комплекса по отечественной
истории" (40 часов), ГАОУ ДПО СО "ИРО",
(№4098);
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012
г.;
"Информационная культура и компьютер на
уроке
биологии"
(72
ч.),
2011
г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7413/Б)
май2014г.
ФГАОУ
ВПО
МФТИ(государственный
университет)
"Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по биологии",
108часов.(рег
№0468/14)
- сентябрь 2016г., "ФГОС среднего общего
образования:
идеология
и
технологии
введения"(40 ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",
(№3427).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24 ч., (рег. № 13054)
сентябрь 2015г., "ФГОС ООО: идеология,
содержание, технология введения", НТФ "ИРО"
(120ч.),
- июль 2016г., "Проектирование и реализация
рабочих
программ,
направленных
на
достижение метапредметных образовательных
результатов в области ИКТ - компетентности",
32 часа, КГБУ ДПО "Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников
образования"
(рег.
№
04887).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13055),
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с

Биология
Основы экологической
культуры
Биология животных
Краеведение и экология
родного края
Основы молекулярной
генетики
Природоведение
Человек и его здоровье
классный час
Индивидуальный проект
Природопользование

Информатика
Информатика и ИКТ
Офисные технологии

обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
4981).
январь
2017г.,
"Образовательная
робототехника как средство достижения
метапредметных результатов обучающихся", 24
часа,НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. № 25).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2415).
Ушакова
Мария
Александровна

Федюнина
Наталья
Анатольевна

Хижная
Лариса
Павловна

Учитель

Учитель

Учитель

НТГПИ 26.06.2000
Направление подготовки:
учитель математики,
информатики и
вычислительной техники

НТГПИ 01.07.1994
Направление подготовки:
учитель французского и
английского языка

НТГПИ 06.07.1984
Направление подготовки:
физика-математика

Доц
ент

Канди
дат
педаг
огиче
ских
наук

- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2416).

18 лет

23 года

39 лет

23 года

33 года

"Федеральный
государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии введения"
(120ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", 2012г
- окт. 2013- май 2014г "Методические аспекты
подготовки учащихся к итоговой аттестации по
английскому языку в формате ОГЭ и ЕГЭ", 72ч.
МБУ "Информационно-методический центр"
- сентябрь 2016г., "ФГОС среднего общего
образования:
идеология
и
технологии
введения"(40 ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО",
(3228).
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13056)
- апрель 2017г "Современные средства
визуализации информации: скрайбинг и
инфографика". ГАОУ ДПО СО "ИРО", 40 ч.,
(рег. № 1224)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- ноябрь 2013г. "Методическое сопровождение
введения ФГОС", 72ч; ФГАОУ "Академия
повышения
квалификации
и
проф.
переподготовки работников образования" (рег
№
у-7414/Б)
май2014г.
ФГАОУ
ВПО
МФТИ(государственный
университет)
"Олимпиадная подготовка учащихся 8-11
классов по физике", 108часов.(рег №0349/14)
-февраль
2015г.
"Развитие
ключевых
компетенций обучающихся в преподавании

Математика
Реальная математика

Второй иностранный язык
Деловой английский
Иностранный язык
Страноведение
Индивидуальный проект
Практический английский язык

Математика
Реальная математика
Основы экологической
культуры
Физика
Основы учебноисследовательской и проектной
деятельности
Астрономия

Чепелева
Наталья
Николаевна

Чернышева
Юлия
Сергеевна

Четина
Вероника
Васильевна

Учитель

Учитель

Учитель

Свердловский
государственный
педагогический институт
28.06.1980 Направление
подготовки: педагогика и
методика начального
обучения

НТГСПА 22.06.2005
Направление подготовки:
иностранный язык

НТСПА 23.06.1947
Направление подготовки:
математика и информатика

37 лет

3 года

13 лет

37 лет

10,5 года

10 лет

естественнонаучных
дисциплин".
Модуль
"Итоговая аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного
цикла (физика)" 108ч; НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 457);
- октябрь 2016г., "Электронное обучение и
дистанционные образовательные технологии в
общем образовании", ГАОУ ДПО СО "ИРО",
24
ч.,
(рег.
№
13057)
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2417).
апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО"
(рег.№
1283);
- ноябрь 2016г., "Современные технологии
реализации ФГОС", 24 часа,НТФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.№
4237);
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4983).
-"Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО" (72ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО
(ИРО),
2012г
-"Организация
и
содержание
исследовательской деятельности в системе
образования",
72
ч.,
2013
г.
октябрь
2013г
"Федеральный
государственный образовательный стандарт
общего образования: идеология, содержание,
технологии введения", НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО",
120ч.
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4688).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2418).
"Организация
и
содержание
исследовательской деятельности в системе
образования",
72
ч.,2013
г.
- март 2015г. "Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:идеология,
содержание,

Детская риторика
Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Изобразительное искусство
Технология
Русский язык

Второй иностранный язык
Деловой английский
Иностранный язык
Практика иностранного языка
Страноведение

Информатика
Информатика и ИКТ
Математика
Офисные технологии
Индивидуальный проект
Компьютерное моделирование

Чиркова
Татьяна
Александровна

Чувилова
Екатерина
Георгиевна

Учитель

НТГСПА 20.06.2012
Направление подготовки:
иностранный язык

5 лет

4 года

Психолог

НТГПИ 25.06.1997
Направление подготовки:
технология и
предпринимательство с
дополнительной
специальностью
"Психология"

24,5 года

20 лет

Шалагинова
Галина
Александровна

Учитель

НТГПИ 06.07.1965
Направление подготовки:
математика

52 года

34 года

Шестовских

Воспита-тель

НТГПИ 28.06.1997

20 лет

20 лет

технологии введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 489)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4689).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2419).
- март 2015г. "Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:идеология,
содержание,
технологии введения" 120ч. НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 490)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4690).
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4984).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012
г.;
- июнь 2016г., "Психолого - педагогическое
сопровождение группы риска возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических веществ", (32ч.), ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
НФ,
(№2332)
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4985).
Развитие
ключевых
компетенций
обучающихся
в
преподавании
естественнонаучных дисциплин" ВМ "Итоговая
аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и
ЕГЭ(математика)" (108ч.), НТФ ГБОУ ДПО СО
"ИРО",
2013г.
- октябрь 2016г., "Обучение математике в
основной и средней школе в условиях
реализации
концепции
развития
математического образования в РФ", 40 часов,
НТФ ГБОУ ДПО СО "ИРО", (№4079).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 2420).
-апрель
2016г.
"Современные

Программирование
электроники

Второй иностранный язык
Иностранный язык
Французский язык
Практика иностранного языка

Технология

Иррациональные и
трансцендентные уравнения и
неравенства
Математика
Математика-алгебра
Математика-геометрия
Математический практикум

Детская риторика

Наталья
Александровна

Щелканова
Елена
Германовна

Энтальцева
Ольга
Васильевна

Яблочкова
Раиса
Ибрагимовна

ГПД

Педагог доп.
образования

Направление подготовки:
педагогика и методика
начального образования с
дополнительной
специальностью "Русский
язык"
Свердловский
государственный
педагогический институт
20.06.1992
Направление подготовки:
учитель музыки

Учитель

Нижнетагильское областное
музыкальное училище
27.06.1974
Направление подготовки:
хоровое дирижирование

Учитель

Ульяновский
Государственный
педагогический институт
26.06.1971
Направление подготовки:
физика

образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО
СО
"ИРО"
(рег.№
1284).
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4986).

25 лет

43 года

46 лет

25 лет

43 года

35 лет

Литературное чтение
Математика
Окружающий мир
Технология
Русский язык
Основы религиозных культур и
светской этики

-апрель
2016г.
"Современные
образовательные технологии и мониторинг
качества образования", 16 часов, НТФ ГАОУ
ДПО СО "ИРО" (рег.№ 1285)
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
- апрель 2016г. "Современные образовательные
технологии
и
мониторинг
качества
образования", 16 часов, НТФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.№
1286).
- ноябрь 2016г., "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения ФГОС
общего образования", 16 часов, НФ ГАОУ ДПО
СО "ИРО" (рег. № 4988).
"Введение
ФГОС
в
образовательном
учреждении методом проектов" (144 ч.), 2012 г.
"Организация и содержание исследовательской
деятельности в системе образования", 72 ч.
2013г.
-февраль
2015г.
"Развитие
ключевых
компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных
дисциплин".
Модуль
"Итоговая аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного
цикла (физика)" 108ч; НТ ГАОУ ДПО СО
"Институт развития образования" (рег № 461)
- ноябрь 2016г., "Организация обучения по
индивидуальным учебным планам в старшей
профильной школе", 24ч, НФ ГАОУ ДПО СО
"ИРО"
(рег.
№
4691).
- август 2017г., "ФГОС СОО: идеология и
технологии введения", 24ч., НФ ГАОУ ДПО
СО
"ИРО"
(рег.
№
2422).
сентябрь
2017г.
"Актуальные
вопросы
преподавания астрономии в современной
школе",24ч., НФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" (рег. №
2609).

Музыка

Физика Методы решения
физических задач Энергетика и
окружающая среда Астрономия
Измерение физических величин
Индивидуальный проект

