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Персональный состав педагогических работников 

МБОУ СОШ № 44 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. Преподаваемые 

предметы 

Основная 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Полученная 
специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании и (или) 

квалификации 

Прохождение курсов повышения квалификации Трудовой стаж Квалифи

кационн

ая 

категори

я (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

(полных 

лет) 

Стаж 

педагоги

ческой 

работы 

(полных 

лет) 

1 Агеева Анна 

Анатольевна 

Твоя 

профессиональная 

карьера. 

Психолог Высшее Степень Бакалавра 

педагогики по 

направлению 

"педагогика", 

НТГСПА 

ОП "Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования". 72 часа 

14.09.15-24.09.15 СДО ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного образования», НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 

23.10.2017-26.10.2017. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ОП «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних обучающихся в 

общеобразовательных организациях», НТГСПИ 

(ф)ФГАОУ ВО «РГППУ», 36 часов, 02.04.2018-

04.04.2018. 

9 лет  6 лет первая 

2 Амосова 

Надежда 

Алексеевна 

 Педагог-

библиотек

арь 

Высшее Библиотекарь-

библиограф, 

Челябинская 

государственная 

академия культуры 

и искусства 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

41 год 3 года первая 
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работников» 24 часа, 16.02.16-18.02.16, СДО ИРО 

Профессиональная переподготовка  на право 

ведения профессиональной деятельности в сфере: 

библиотечно-педагогическая, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский педагогический колледж № 1», 

19.09.2015-31.01.2016. 

3 Артеменкова 

Оксана 

Валерьевна 

Речь и культура 

общения, 

уроки 

словесности, 

мировая 

художественная 

культура, 

русское 

правописание:орф

ография и 

пунктуация, 

секреты русского 

словообразования, 

родная литература 

(русская 

литература), 

родной язык 

(русский), 

литература, 

русский язык, 

русская 

словесность. 

Учитель Высшее  Учитель русского 

языка и 

литературы, 

НТГПИ 

ОП «Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС основного общего образования», 

НТФ ИРО, 40 часов, 25.04.2016-29.04.2016. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 29.03.-

30.03.2018. 

25 лет  25 лет первая 

4 Байло Татьяна 

Леонидовна 

Физическая 

культура. 

Учитель Высшее  1. физическая 

культура, 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет; 

2. Учитель 

(преподаватель) 

основ безопасности 

жизнедеятельности, 

Учреждение ДПО 

"Институт 

повышения 

квалификации и 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования», 

присвоена квалификация учитель основ 

безопасности жизнедеятельности, 10.12.2016-

10.03.2017, 580 часов 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

11 лет  11 лет. первая 
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профессиональной 

переподготовки" по 

программе 

Безопасность 

жизнедеятельности 

в общеобразова-

тельных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Основы военной службы», НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 26.03-28.03.2018 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 25.09.-27.09.2018 

5 Болтушенко 

Наталья 

Андреевна 

Математика, 

окружающий мир, 

технология (труд), 

технология, 

окружающий мир, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

русский язык, 

чтение, работа с 

текстом. 

Учитель Высшее  1. Учитель 

начальных классов, 

Рудненское 

педагогическое 

училище имени И. 

Алтынсарина.  

2. Учитель 

начальных классов, 

Костанайская 

социальная 

Академия 

Дистанционный курс «Реализация ФГОС в 

начальной школе», АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки «Мой университет»», 108 часов, 

2016 год. 

ОП «Управление введением федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», НТФ 

ИРО, 48 часов, 02.03.2017-10.03.2017. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

26 лет 26 лет  первая 

6 Брянцева 

Радмила 

Фратовна 

Информатика, 

информатика и 

икт, 

информатика, 

информационные 

технологии, 

технология (итэ). 

Учитель Высшее  1. Бакалавр физико-

математического 

образования по 

направлению 

"Физико-

математическое 

образование", 

профиль 

"Информатика". 

2.Степень магистра 

педагогики по 

направлению 

"педагогика",  

ОП «Образовательная робототехника», НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 2017 год 

ДПП «Методика обучения информатике в основной 

и средней школе в рамках реализации ФГОС», 

АНО ДПО «УрИПКиП», 108 часов, 17.05.2017-

13.06.2017г. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

8 лет  8 лет первая 
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НТГСПА часов, 02.11-03.11.201 

7 Бундуки 

Александр 

Александрович 

Иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  Учитель 

информатики и 

английского языка, 

НТГСПА 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017 

10 лет  10 лет  первая 

8 Важенина 

Елена 

Владимировна 

Технология. Учитель Высшее  Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва, НТГСПА 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017 

30 лет  25 лет первая 

9 Гольденберг 

Изабелла 

Лазаревна 

Иностранный 

язык. 

Заместите

ль 

директора 

по УР 

Высшее  1. Учитель 

английского и 

немецкого языков 

средней школы, 

НТГПИ. 2. 

Программа 

"Экономика и 

управление", 

УрГЭУ 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Психолого-педагогические технологии работы 

с детьми, имеющими задержку психического 

развития», 72 часа, НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 28.03.2016-01.04.2016 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 

24.10.2017-26.10.2017. 

32 лет 32 лет  
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10 Горина 

Светлана 

Геннадьевна 

Всеобщая 

история, история 

России, 

обществознание,  

право, экономика, 

экономика:истори

я и современная 

организация, 

хозяйственная 

деятельность, 

основы 

финансовой 

грамотности. 

Учитель Высшее  Учитель истории, 

обществознания, 

права, НТГПИ 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 

ОП «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 108 

часов, 01.10.15-20.10.15, НТФ ИРО 

ОП «Развитие правовой культуры: урочная и 

внеурочная деятельность», 40 часов, 22.06.15-

26.06.15, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Развитие правовой культуры обучающихся: 

урочная и внеурочная деятельность», 40 часов, 

НТФ ИРО, 22.06.2015-26.06.2015 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ДПП «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», 72 часа, 22.03.2017-31.03.2017 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 

24.10.2017-26.10.2017. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Подготовка экспертов устного собеседования 

в 9 классе (допуск к экзамену)», НТФ ИРО, 16 

21 год 21 год высшая 
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часов, 06.04.2018-10.04.2018. 

11 Дерендяева 

Ирина 

Викторовна 

Изобразительное 

искусство, 

искусство, 

мировая 

художественная 

культура. 

Учитель Высшее  1. Учитель 

начальных классов, 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж "№ 1.  

2. Учитель 

изобразительного 

искусства, 

НТГСПА 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения», 120 

часов 06.04.15-24.04.15,  СДО ИРО. 

ОП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге»,  НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 40 часов, 04.09.2017-08.09.2017. 

 

17 лет  8 лет  первая 

12 Дитятева 

Евгения 

Сергеевна 

Иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  Учитель истории  и 

английского языка, 

НТГПИ 

ОП «Подготовка экспертов устного собеседования 

в 9 классе (допуск к экзамену)», НТФ ИРО, 16 

часов, 06.04.2018-10.04.2018. 

ОП «Новые тенденции в развитии и обучении 

иностранному языку в условиях внедрения ФГОС 

ООО», НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 72 часа, 

26.04-29.04.2018. 

14 лет  14 лет  первая 

13 Долматова 

Ирина 

Александровна 

Астрономия, 

методы решения 

физических задач, 

физика, физика и 

медицина. 

Учитель Высшее  Учить физики и 

математики, 

НТГПИ 

ОП «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» Вариативный модуль «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

предметам естественнонаучного цикла (физика)», 

108 часов, 02.02.2015-19.02.15, НТФ ИРО 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Решение задач на уроках физики как средство 

развития универсальных учебных действий 

учащихся», 16 часов, НТФ ИРО, 02.03.2016-

03.03.2016 

ОП «Актуальные вопросы преподавания 

астрономии в современной школе»,   НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 24 часа, 18.09.2017-20.09.2017. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

30 лет 25 лет  первая 

14 Дроздов 

Алексей 

Валерьевич 

Технология. Учитель Высшее  Общетехнические 

дисциплины и труд 

Учитель 

общетехнических 

ОП «Развитие инженерного мышления 

обучающихся на уроках технологии», НТФ ИРО, 40 

часов, 19.09.2016-23.09.2016 

27 лет  27 лет  первая 
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дисциплин средней 

школы, НТГПИ 

15 Дульцева Юлия 

Наилевна 

Иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  1. Регионовед, 

НТГСПА. 

2. Учитель 

английского языка, 

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник" 

ОП «Управление введением федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», НТФ 

ИРО, 48 часов, 02.03.2017-10.03.2017. 

ДПО «Педагогическое образование: учитель 

английского языка», АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» г Санкт-

Петербург», 700 часов, 01.08.2016-03.02.2017. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Новые тенденции в развитии и обучении 

иностранному языку в условиях внедрения ФГОС 

ООО», НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 72 часа, 

26.04-29.04.2018. 

9 лет  5 лет первая 

16 Еременко Ольга 

Александровна 

Изобразительное 

искусство, 

Литературное 

чтение, 

Математика., 

Окружающий 

мир, Чтение. 

Работа с текстом, 

Русский язык., 

Технология 

Учитель Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия" 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

13 лет  13 лет  первая 

17 Еремина 

Наталья 

Владимировна 

География, 

природоведение,  

экологическая 

система города. 

Учитель Высшее  Учитель химии и 

биологии, НТГПИ 

ОП «ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения», НТФ ИРО, 40 

часов, 26.09.2016-30.09.2016 

ОП «Совершенствование профессиональных 

27 лет  26 лет высшая 



8 

 

компетенций преподавателя географии как условие 

реализации ФГОС», Томский государственный 

университет, 108 часов 2016 год. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста», Нижнетагильский филиал 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 25.09.-27.09.2018 

18 Желябужская 

Елена 

Владимировна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

русский язык., 

технология, 

экономика, 

чтение, работа с 

текстом, 

Учитель Высшее  Учитель начальных 

классов, 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище № 1.2. 

Учитель биологии, 

НТГПИ 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

 

34 года 34 года первая 

19 Забедюк Елена 

Владимировна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

музыка, 

окружающий мир, 

чтение,  работа с 

текстом, русский 

Учитель Высшее  Учитель начальных 

классов, 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж № 1. 2.  

Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

"Педагогика", 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

13 лет  13 лет  первая 
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язык, технология, 

 

НТГСПА школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Психолого-педагогические технологии работы 

с детьми, имеющими задержку психического 

развития», 72 часа, НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 28.03.2016-01.04.2016 

ОП «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования», НТФ ИРО, 24 часа, 

18.04.2017-20.04.2017 

ОП «Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного образования», НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 

23.10.2017-26.10.2017. 

20 Зверева Елена 

Евгеньевна 

Алгебра, 

геометрия, 

математика, 

практикум по 

математике, 

 

 

Учитель Высшее  Учитель 

математики и 

физики, НТГПИ 

ОП «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», 24 часа, 26.01.15-

20.03.15 

ОП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», 40 часов, 13.01.16-

19.01.2016, НТФ ИРО 

ОП «Решение задач на уроках математики как 

средство развития универсальных учебных 

действий учащихся», НТФ ИРО, 16 часов, 

06.04.2016-07.04.2016 год 

ОП «Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», НТФ ИРО, 32 часа, 

11.10.2016-14.10.2016 год. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

ОГЭ», НТФ ИРО, 72 часа, 2017 год 

ОП «Современные технологии работы учителей 

математики с одаренными детьми. Подготовка 

30 лет  30 лет  первая 
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школьников к олимпиадам, конкурсной проектной 

и исследовательской деятельности», НТФ ИРО, 40 

часов, 24.04.2017-28.04.2017. 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 часов, 

20.03.2017-24.03.2017. 

ОП «Современные технологии работы учителей 

математики с одарёнными детьми. Подготовка 

школьников к олимпиадам, конкурсной проектной 

и исследовательской деятельности», НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 часов, 24.04.2017-28.04.2017. 

21 Идрисова Ольга 

Михайловна 

Литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

чтение. работа с 

текстом, русский 

язык, технология 

 

Учитель Высшее  1. Учитель 

начальных классов, 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище № 1.  

2. Учитель русского 

языка и 

литературы, 

НТГПИ 

ОП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и организация» 

40 часов 13.01.16-19.01.16 НТФ ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ОП «Подготовка экспертов устного собеседования 

в 9 классе (допуск к экзамену)», НТФ ИРО, 16 

часов, 06.04.2018-10.04.2018. 

 

34 года 34 года первая 

22 Карапетян 

Елена 

Александровна 

Математический 

практикум, 

математика, 

наглядная 

геометрия, 

практикум по 

математике, 

решение 

нестандартных 

задач по 

математике. 

Учитель Высшее  Учитель 

математики 

основного общего 

образования, 

НТГСПА 

ОП «Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», НТФ ИРО, 32 часа, 

11.10.2016-14.10.2016 год. 

ОП «Содержание и технологии реализации ФГОС 

общего образования на уроках физики и 

математики», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 40 

часов, НТФ ИРО, 25.04.2016-29.04.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

11 лет  11 лет  первая 

23 Каргаполова 

Жанна 

Витальевна 

Физическая 

культура 

Учитель Высшее  Преподаватель 

физического 

воспитания, 

Казахский институт 

физической 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения» 120 

часов с 06.04.2015 по 24.04.2015 НТФ ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

32 года 32 года первая 
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культуры условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

24 Книтель 

Максим 

Владимирович 

информатика и 

икт, информатика, 

физика. 

Учитель Высшее  Учитель физики и 

информатики, 

НТГСПА 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

«Шахматы в начальной школе», 72 часа, март 2015- 

декабрь 2015, МБОУ ДО ШШЦ 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Особенности подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по информатике и ИКТ (ОГЭ, ЕГЭ)»,  

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 

30.10.2017-02.11.2017. 

ОП «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), ГАОУ ДПО ИРО, 24 

часа, 06.04.-26.04.2018. 

9 лет  4 года первая 

25 Кононова  

Ольга 

Васильевна 

Иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  Учитель 

английского и 

немецкого языки, 

НТГПИ 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

21.04.2015 23.04.2015, СДО ИРО. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

33года 30 лет  первая 

26 Козырева 

 Елена 

Васильевна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

Учитель Высшее  1. Учитель 

начальных классов, 

Тюкалинский 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

21 года 8 лет первая 
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чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология. 

учебно-

педагогический 

комплекс. 

2. Бакалавр 

педагогики по 

направлению 

"Педагогика" 

профиль "Детская 

практическая 

психология", 

НТГСПА.  

3. Педагог 

дополнительного 

образования по 

профилю 

«Хореографическое 

искусство».  

НТГПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

Профессиональная переподготовка по программе 

Педагог дополнительного образования профиль 

«Хореографическое искусство», НТГПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 01.10.2015-30.06.2016 

 

27 Коробейникова 

Екатерина 

Викторовна 

Информатика и 

икт, информатика, 

иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  Учитель 

информатики и 

английского языка, 

НТГСПА 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Новые тенденции в развитии и обучении 

иностранному языку в условиях внедрения ФГОС 

ООО», НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 72 часа, 

26.04-29.04.2018. 

7 лет  5 лет  первая 



13 

 

28 Костьева Юлия 

Валерьевна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

чтение. работа с 

текстом, русский 

язык, технология. 

Учитель Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель начальных 

классов и истории 

искусств, НТГСПА 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «психолого-педагогические технологии работы 

с детьми, имеющими задержку психического 

развития», 72 часа, НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 28.03.2016-01.04.2016. 

 

14 лет  13 лет  первая 

29 Котова Татьяна 

Петровна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

русский язык, 

технология. 

Учитель Высшее  Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель начальных 

классов, НТГСПА 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

21.04.2015 23.04.2015, СДО ИРО 

ОП «педагогический инструментарий обучения 

учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности («Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и др.)», НТФ ИРО, 24 

часа, 04.04.2016-06.04.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

23 года 23 года первая 

30 Кузьминых 

Оксана 

Бояровна 

Биология, 

география, 

решение 

усложненных 

задач по химии, 

что мы знаем о 

наследственности,  

экология 

животных. 

Учитель Высшее  Учитель географии 

и биологии, 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Актуальные проблемы современного химико-

биологического образования в контексте ФГОС», 

24 года 24 года высшая 
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НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 72 часа, 26.04-

29.04.2018. 

31 Куляшова 

Елена Юрьевна 

 Директор Высшее  1. Учитель русского 

языка и 

литературы, 

НТГПИ.  

2. Детский 

практический 

психолог, 

НТГСПА.  

3.Государственное 

и муниципальное 

управление, 

Институт 

государственного 

управления и 

предпринимательст

ва ФГАОУ ВПО 

"УрФУ имени 

первого президента 

России Б.Н. 

Ельцина" 

ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №3 для членов 

государственной экзаменационной комиссии, лиц, 

уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов», обучение с 

использованием дистанционных технологий, 20 

часов, 20.05.15-22.05.15, СДО ИРО 

ОП «Подготовка педагогической команды 

образовательной организации к работе в условиях 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 72 часа, 

23.11.15-02.12.15, УрГПУ 

ОП «Технология разработки, внедрения и 

реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования на основе принципов государственно-

общественного управления», НТФ ИРО, 16 часов, 

26.04.2016-27.04.2016. 

 

37 лет  34 года Соответс

твует 

занимае

мой 

должнос

ти 

32 Лаврова 

Наталья 

Сергеевна 

 Учитель-

логопед 

Высшее  Логопедия, ГОУ 

ВПО "УГПУ" г. 

Екатеринбург 

  27 лет  23 года первая 

33 Лукешкина 

Наталья 

Анатольевна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

музыка, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

чтение, работа с 

текстом, русский 

язык, технология. 

Учитель Высшее  Учитель начальных 

классов средней 

школы,  

НТГПИ 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017 

28 лет  24 года первая 

34 Летуновская 

Анна 

Физика 

Физика и 

Учитель 

(совмести

Высшее Бакалавр по 

направлению 
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Владимировна медицина тель) подготовки 

"Педагогическое 

образование" (с 

двумя профилями 

подготовки),  

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" 

  

35 Миронова 

Светлана 

Борисовна 

Литература, речь 

и культура 

общения, русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация, 

русская 

словесность, 

русский язык. 

Учитель Высшее  Учитель русского 

языка и 

литературы, 

НТГПИ 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», 24 часа, 27.01.16-29.01.16, НТФ ИРО 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий»,  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 

23.03.2017-30.03.2017. 

ОП «Методика подготовки учащихся к итоговому 

сочинению по литературе», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 36 часов, 30.10.2017-

01.11.2017. 

ОП «Методика подготовки учащихся к итоговому 

сочинению по литературе»,  НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 36 часов, 30.10.2017-

01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 29.03.-

30.03.2018. 

29 лет  23 года первая 

36 Митрофанова 

Ирина 

Николаевна 

Литература,  речь 

и культура 

общения, русский 

язык, уроки 

Зам. 

директора 

по 

воспитате

Высшее  1. Русский язык и 

литература, 

НТГПИ.  

2. .Экономика и 

ОП «ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения», НТФ ИРО, 40 

часов, 16.05.2016-20.05.2016 год 

ОП «Современные образовательные технологии и 

29 лет  29 лет   
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словесности. льной 

работе 

управление, 

профессиональная 

переподготовка на 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

экономический 

университет" 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ОП «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 29.03.-

30.03.2018. 

 

37 Михеева Елена 

Дмитриевна 

Всеобщая 

история,  

история России, 

история, история 

Урала, 

обществознание, 

основы духовно-

нравственн. 

культуры народов 

России, право, 

экономика: 

история и 

современная 

организация хоз.д. 

Учитель Высшее  Учитель истории, 

обществознания и 

права, История с 

дополнительной 

специальностью 

Советское право, 

НТГПИ 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

21.04.2015 23.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию» обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, 108 

часов, 01.10.15-20.10.15, НТФ ИРО 

ОП «Развитие правовой культуры: урочная и 

внеурочная деятельность», 40 часов, 22.06.15-

26.06.15, ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Педагогический инструментарий обучения 

учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности («Основы религиозной культуры и 

светской этики», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» и др.)», 24 часа, НТФ 

ИРО, 21.03.2016-23.03.2016 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

29 лет  29 лет  первая 
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«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Подготовка экспертов устного собеседования 

в 9 классе (допуск к экзамену)», НТФ ИРО, 16 

часов, 06.04.2018-10.04.2018. 

38 Никулина 

Светлана 

Георгиевна 

Физическая 

культура. 

Учитель Высшее  1. Специалист по 

социальной работе, 

НТГПИ. 2. 

Физическая 

культура и спорт, 

МБУ 

"Информационно-

методический 

центр по 

физической 

культуре и спорту" 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения» 120 

часов с 02.02.2015 по 20.02.2015 НТФ ИРО 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

Профессиональная переподготовка «Модернизация 

физического воспитания и детско-юношеского 

спорта», 512 часов, МБУ «Информационно-

методический центр по физической культуре и 

спорту», 16.09.2014-21.06.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

24 года 23 года первая 

39 Олишевская 

Екатерина 

Любомировна 

Литература, речь 

и культура 

общения, русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация, 

русский язык. 

Учитель Высшее  Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016 

ОП «Методические вопросы подготовки 

выпускников средних школ к написанию итогового 

сочинения»,  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 

02.10.2017-04.10.2017. 

35 лет 35 лет первая 
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ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ОП «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 29.03.-

30.03.2018. 

40 Осипова 

Татьяна 

Вячеславовна 

Изобразительное 

искусство, 

литературное 

чтение, 

математика, 

музыка, 

окружающий мир, 

основы 

религиозных 

культур и 

светской этики, 

чтение. работа с 

текстом, русский 

язык, технология. 

Учитель Высшее  1. Учитель 

начальных классов, 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище № 1.  

2. Педагогика и 

методика 

начального 

обучения, Учитель 

начальных классов,  

НТГПИ 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

21.04.2015 23.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017 

30 лет 30 лет первая 

41 Паньшина 

Елена Юрьевна 

Иностранный 

язык. 

Учитель Высшее  Учитель 

английского и 

немецкого языков, 

НТГСПА 

ОП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», 40 часов, 13.01.16-

19.01.2016, НТФ ИРО 

12 лет  11 лет  первая 

42 Платунова 

Светлана 

Владимировна 

Литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

чтение. работа с 

текстом, русский 

язык, технология. 

Учитель Высшее  Учитель химии и 

биологии средней 

школы, НТГПИ 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

 

37 лет  31 год первая 

43 Попова 

Анастасия 

Сергеевна 

Биология., 

решение 

усложненных 

задач по химии, 

решение 

комбинированных 

Учитель Высшее  "Химия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология", 

Учитель химии и 

биологии, ФГБОУ 

Программа «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации ФГОС», 

НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 

2016 год. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

3 года 2 года первая 
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задач по химии, 

химия. 

ВПО НТГСПА проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

44 Присс Евгения 

Александровна 

История,  

обществознание, 

всеобщая история, 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право), 

история России. 

Учитель Высшее 

профессио

нальное 

Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

Педагогическое 

образование, 

Профиль: 

Социально-

экономическое 

образование 

(история) 

ОП «Оказание первой медицинской помощи детям 

в ОУ», Всеобуч, 16 часов, 04.04.-17.04.2018. 

0 лет 0 лет нет 

45 Расторгуева 

Наталья 

Ивановна 

Математика, 

математический 

практикум, 

практикум по 

математике, 

алгебра. 

геометрия, 

решение 

нестандартных 

задач по 

математике, 

наглядная 

геометрия. 

Учитель Высшее 1. Бакалавр 

Физико-

математического 

образования по 

направлению 

"Физико-

математическое 

образование 

профиль 

"математика", 

НТГСПА.  

2. Магистр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование"., 

ФГБОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия", г. 

Нижний Тагил 

«Актуальные проблемы реализации концепции 

математического образования», 108 часов, 19.10.15-

11.11.15, НТФ ИРО 

ОП «Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», НТФ ИРО, 32 часа, 

11.10.2016-14.10.2016 год. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016. 

 

6 лет 6 лет  первая 

46 Сорочкина 

Елена 

Михайловна 

Иностранный 

язык, основы 

финансовой 

Заместите

ль 

директора 

Высшее 1. Учитель истории 

и английского 

языка, НТГПИ. 2. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016 

19 лет  19 лет   
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грамотности. по УР Учитель 

экономики, УрГПУ.  

3. Экономика и 

управление, 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

экономический 

университет". 

ОП «Психолого-педагогические технологии работы 

с детьми, имеющими задержку психического 

развития», 72 часа, НТГПИ (филиал) РГППУ, 

28.03.2016-01.04.2016 

ДПП «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ», 72 часа, 22.03.2017-31.03.2017 

ОП «Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 

24.10.2017-26.10.2017. 

ОП «Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных программ в 

условиях инклюзивного образования», НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 

23.10.2017-26.10.2017. 

47 Самарджева 

Наталья 

Викторовна 

 Заместите

ль 

директора 

по ПВ 

Высшее Бакалавр по 

направлению 

"Социально-

экономическое 

образование 

профиль "История",  

ГОУ ВПО 

"НТГСПА 

 

 25 0 нет 

48 Татаурова 

Карина 

Михайловна 

Информатика, 

иностранный 

язык. 

Учитель Высшее 1. Учитель 

английского языка 

и информатики, 

НТГСПА.  

2. Магистр по 

направлению 

подготовки 

"Педагогическое 

образование" 

ФГБОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия", г. 

Нижний Тагил 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения», 120 часов, НТФ ИРО, 06.04.2015-

24.04.2015. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

 

7 лет 6 лет  первая 
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49 Трубина Яна 

Николаевна 

Литературное 

чтение, 

математика., 

музыка, 

окружающий мир, 

чтение. работа с 

текстом, русский 

язык, технология. 

Учитель Высшее Учитель начальных 

классов и истории 

искусств по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью  

История искусств", 

НТГПИ 

ОП «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

22.04.2015 24.04.2015, СДО ИРО 

ОП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и организация» обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 72 часа 05.10.15-15.10.15 СДО ИРО 

ОП «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования», 

НТФ ИРО, 24 часа, 16.05.2016-18.05.2016. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

25 лет  19 лет первая 

50 Трубкина 

Ирина 

Анатольевна 

Математический 

практикум, 

математика, 

наглядная 

геометрия, 

практикум по 

математике, 

решение 

нестандартных 

задач по 

математике. 

Учитель Высшее Учитель 

математики и 

информатики, 

вычислительной 

техники, НТГПИ 

«Математическое образование в основной и 

средней общеобразовательной школе в 

соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования», 120 часов, 06.04.15-24.04.15, НТФ 

ИРО 

ОП «Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», НТФ ИРО, 32 часа, 

11.10.2016-14.10.2016 год. 

ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

23 года 23года первая 

51 Хатмуллина 

Александра 

Андреевна 

Литература, речь 

и культура 

общения, русская 

Учитель Высшее Учитель русского 

языка и 

литературы, 

Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку», 120 часов, 05.10.15-

23.10.15, НТФ ИРО 

10 лет 10 лет первая 
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словесность, 

русский язык, 

секреты русского 

словообразования. 

НТГСПА ОП «Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной 

школе», НТФ ИРО, 16 часов, 22.08.2016-23.08.2016. 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ДПП «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», НТФ ИРО, 16 

часов, 02.11-03.11.2017. 

ОП «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПИ 

(ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 18 часов, 29.03.-

30.03.2018. 

52 Черных 

Елизавета 

Вячеславовна 

Математика. 

Окружающий 

мир. 

Изобразительное 

искусство 

Технология. 

Литературное 

чтение на родном 

языке(на русском) 

Родной 

язык(русский). 

Литературное 

чтение 

Русский язык. 

Классный час 

Учитель Высшее Бакалавр по 

направлению 

подготовки 

"Психолого-

педагогическое 

образование", 

ФГАОУ ВО 

"РГППУ" г. 

Екатеринбург 

  

 7 лет 0 нет 

53 Черепанова 

Евгения 

Алексеевна 

Математика. 

Окружающий 

мир. 

Изобразительное 

искусство 

Технология. 

Литературное 

чтение на родном 

языке(на русском) 

Родной 

язык(русский). 

Литературное 

Учитель Высшее Учитель начальных 

классов по 

специальности 

"Педагогика и 

методика 

начального 

образования",  ГОУ 

ВПО "НТГСПА" 

 

ОП «Содержание и технология реализации ФГОС 

начального общего и  основного общего 

образования», УИПК, 72 часа. 09.07.2018-

18.07.2018  

18 15 нет 
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чтение 

Русский язык. 

Классный час 

54 Шабаева 

Татьяна 

Ивановна 

Биология, 

решение 

усложненных 

задач по химии, 

химия,  

Химия, вводный 

курс 

Учитель Высшее Учитель биологии и 

химии, 

Ульяновский 

государственный 

педагогический 

институт 

ДПП «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 24 часа, 30.10-01.11.2017. 

ОП «Актуальные проблемы современного химико-

биологического образования в контексте ФГОС», 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ, 72 часа, 26.04-

29.04.2018. 

39 лет 39 лет  первая 

55 Шушков Илья 

Михайлович 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и,  

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, физическая 

культура 

Педагог-

организат

ор ОБЖ 

Среднее 

специальн

ое 

1. Юрист по 

специальности 

""Правоведение", 

Пермский 

кооперативный 

техникум.  

2. Незаконченное 

высшее 

образование: 2 курс 

заочного отделения 

факультета спорта 

и безопасности 

жизнедеятельности 

по профилю 

"Безопасность 

жизнедеятельности

" 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения» 

Вариативный модуль: Преподавание предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования, 108 часов 06.04.15-24.04.15,  НТФ 

ИРО. 

ОП «Основы военной службы», НТГСПИ (ф) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 часа, 26.03-28.03.2018 

 

 

12 лет  2 года сзд 

56 Шушкова 

Мария 

Александровна 

Искусство, 

музыка, мировая 

художественная 

культура, 

изобразительное 

искусство. 

Учитель Высшее 

профессио

нальное 

1. Учитель 

изобразительного 

искусства, 

НТГСПА.  

2. Педагогическое 

образование: 

учитель музыки, 

АНО ВПО 

"Европейский 

Университет 

Бизнес 

Треугольник" 

ОП «Организация детского эстрадного вокально-

хореографического коллектива». ЦДПО РГППУ 

филиал РГППУ в г. Н Тагиле, 72 часа, 25.04.2016-

29.04.2016 

ДПОП Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес Треугольник»» 

г. Санкт-Петербург, Педагогическое образование: 

учитель музыки, 01.09.2016-17.03.2017, 700 часов. 

 

 

9 лет  9 лет  первая 

 


