
Информация  о  персональном составе  педагогических работников МАОУ СОШ № 61,  

реализующем  адаптированную основную  общеобразовательную программу начального общего образования  

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Уровень образования; 

квалификация; 

наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности  

Учёная 

степень 

Учёное 

звание 

 

 Повышение 

квалификации и (или)  

профессиональная  переподготовка 

(при наличии) 

Общий  

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

(при наличии) 
  

1.  Агишева Елена 

Владиславовна 

Учитель-

логопед 

Высшее, 

Квалификация учитель-

логопед по специальности 

«логопедия» 

 

Среднее профессиональное 

образование, квалификация 

учитель русского языка и 

литературы по специальности 

русский язык и литература 

нет нет Негосударственное образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Учебный центр «Директор», 2019 год, 

присвоена квалификация «Специалист 

по социальной работе» 

 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 
обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

21 год 14 лет - 

2.  Валяева  

Ирина  

Ивановна 

Старший 

вожатый  

 
 

Учитель 

  

Высшее          

профессиональное;  

учитель  начальных классов  

и истории искусств;  

педагогика и методика 

начального  образования  с 

дополнительной  

специальностью  

«история искусств»  

нет нет ГБПОУ СО «НТПК № 1», 2019 год,  

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС», 24 часа 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, «ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 
образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Подготовка  

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования  в 9 классе, 16 

часов 

 

 

ГАПОУ СО   «НТПК № 1», 2020 год, 

Активные  методы обучения на уроках 

МХК в условиях реализации ФГОС 

24 года   24 года Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

 

 
 



ООО и СОО, 16 часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 
Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

НТФ ИРО, 2020 год, 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, 16 часов  

 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 

дополнительного образования, 520 

часов   

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год, Патриотическое воспитание в 

школе: актуальные методы, 

направления, формы прошлого и 
настоящего, 16 часов 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

3.  Дмитриева 

Мария  

Преподаватель

-организатор  

Высшее  профессиональное;    

квалификация - 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

25 лет       21 год -  

 



Юрьевна основ 

безопасности 

жизнедеятель- 
ности  

 

  

учитель 

начальных  классов и 

русского языка;  
специальность - «педагогика 

и методика  начального 

образования»  

с дополнительной 

специальностью  

«Русский язык»  

  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 
образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

НТФ ИРО,2020 год, Проектирование и 

реализация образовательного процесса 

на уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 40 часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

 

 
 

 

 

 

 

4.  Жигулин  

Сергей  

Иванович 

Учитель  

 

 

 

Высшее профессиональное;  

преподаватель физической 

культуры и спорта; 

специальность -  

«физическая культура и 

спорт» 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

42  года   35 лет Физическая  

культура 



 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Современные 

подходы в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» в 

условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 40 часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 

дополнительного образования, 520 

часов   
 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

5.  Зудова 

 Анастасия 

Владимировна 

Учитель Высшее профессиональное, 

Квалификация бакалавр, 

педагогическое образование, 

направление – иностранный 

язык (английский) 

нет нет ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

7 лет 6 лет Иностранный язык 
(английский) 



умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 
ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО,16 часов 

 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

6.  Зорина  

Светлана 

Александровна 

Учитель  
 

 

Высшее профессиональное;   
педагог по физической 

культуре по специальности 

«Физическая культура» 

нет нет    Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 
часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках 

физической культуры в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО,16 часов  

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

«Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР», 36 

часов 

 

27 лет  27 лет  Физическая 
культура 

 

 



ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  
«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 

дополнительного образования, 520 

часов  

 

 МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

7.  Карелина 

Надежда 

Владимировна  

Учитель Высшее профессиональное; 
бакалавр;  психолого- 

педагогическое образование, 

направленность (профиль)  – 

«специальная психология и 

педагогика» 

 

Среднее профессиональное; 

квалификация-учитель 

начальных классов; 

специальность- 

«преподавание в начальных 
классах»  

 

нет нет ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 
Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 
 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2020 

год, ФГОС НОО: актуальные вопросы 

начального общего образования, 24 часа 

 

НТФ  ИРО, 2020 год,  

Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС, 32 

часа  

 
ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

Центр непрерывного повышения  

профессионального   мастерства 

7 лет 7 лет 
Изобразительное 
искусство 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по математике 
Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по русскому языку 

Литературное 
чтение 

Математика 

Музыка 

Окружающий мир 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

Русский язык 

Технология 



педагогических работников  ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2020 год, 
Основные направления  деятельности 

классного руководителя в соответствии 

с примерной программой воспитания  

 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

8.  Кузнецова 

Светлана 

Евгеньевна 

Педагог-

библиотекарь  
  

 

   

Высшее профессиональное;  

учитель русского языка и 
литературы средней школы;  

русский язык и литература 

 

 

нет нет  ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГАПОУ СО  «НТПК № 1», 2020 год,  

Активные  методы обучения на уроках 

русского языка и литературы  в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО, 16 часов 

 

НТФ ИРО, 2020 год, 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, 16 часов  

 

Всерегиональный научно-
образовательный центр «Современные 

образовательные технологии», 2020 год, 

Инновационные подходы, методы и 

формы в профессиональной 

деятельности педагога-библиотекаря, 16 

часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

33 года  29 лет  - 

 
 



год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 
 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 
ФГОС», 16 часов 

9.  Ляшенко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель   

 

 

Высшее профессиональное; 

бакалавр;  направление 

подготовки  – педагогическое 

образование   

 

Среднее профессиональное;  

учитель иностранного  языка 

(английского)  по 

специальности 

«Иностранный язык»  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 

Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках 

иностранного языка  в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО,16 часов 

23 года 23 года Иностранный язык  

(английский) 

 

 



 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,              
по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 
 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

10.  Мамедова  

Софья 

Эдуардовна  

Учитель 

 

 

Среднее профессиональное;  

квалификация – учитель 

физической культуры;  

специальность – физическая 
культура  

нет нет ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 
часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках 

физической культуры   в условиях 
реализации ФГОС ООО и СОО,16 часов  

 

ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

4 года 4  года Ритмика 

 

Физическая  

культура 



ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,              

по программе переподготовки  
«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

11.   Орлова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель  

 
 

 

Высшее профессиональное;  

 бакалавр по направлению 
«Естественно 

научное образование»,  

профиль «биология»;  

2010 год, профиль 

«экология» 

 

  

 

нет нет  АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки «Мой 

университет», Информационные 

технологии в преподавании музыки,  

72 часа 

 

 НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в контексте 

реализации ФГОС, 72 часа 

 

 Нижнетагильский колледж искусств, 
Современный подход к преподаванию 

эстрадного пения. Вариативный 

модуль: «Репетиционно-практическая 

подготовка», 72 часа 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 

дополнительного образования, 520 

часов   

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   

 13 лет   13 лет  Музыка 

  



2021 год, Искусство просвещать: 

культурологические компетенции 

современного педагогов  при 
реализации ФГОС, 16 часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

12.  Остапенко  

Елена 

Викторовна 

 Учитель  
  

 

Высшее профессиональное;  
учитель начальных классов 

средней школы; 

педагогика и методика 

начального обучения 

нет нет  ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 
Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 
 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2020 

год, ФГОС НОО: актуальные вопросы 

начального общего образования, 24 часа 

 

Центр непрерывного повышения  

профессионального   мастерства 

педагогических работников  ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 2020 год, 

Основные направления  деятельности 
классного руководителя в соответствии 

с примерной программой воспитания  

 

НТФ ИРО,  2021 год, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование», 

Вариативный модуль «Учитель-

логопед», ведение профессиональной  

27 лет  27 лет  Изобразительное 
искусство 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по математике 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по русскому языку 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий мир  
Русский  язык 

Технология 

 

 

 

 

  



деятельности в сфере логопедии, 250 

часов 

 
МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

13. Павлова 

Людмила 

Геннадьевна  

Учитель Среднее профессиональное;  

квалификация – учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной школы;  

специальность – 
иностранный язык  

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

Учебный центр «Всеобуч» ООО 
«АИСТ», 2021 год, Обучение и 

воспитание детей с  задержкой 

психического развития в условиях 

реализации ФГОС, 72 часа  

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 
Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

9 лет  1 год Иностранный язык  

(английский) 

14. Перезолова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

 

 

Высшее профессиональное; 

бакалавр;  по направлению  

«Педагогика»  

 

 

 

Среднее профессиональное;  
квалификация  - учитель 

физической культуры  и 

организатор спортивно-

массовой работы  во 

внешкольных учреждениях 

по специальности  

«Физическая культура 

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 
 

ГБПОУ СО «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС, 24 

часа 

 

27 лет 27 лет Физическая 

культура 



АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки» «Мой 
университет» г. Петрозаводск, 2020 год, 

Современный урок  физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 72 

часа  

 

НТФ ИРО, 2020 год, Современные 

подходы в преподавании учебного 

предмета «Физическая культура» в 

условиях ФГОС основного общего и 

среднего общего образования», 40 часов 

 
ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,              

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание 
работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

15. Петунина  

Эльвира  

Завгатовна 

Педагог-

психолог  

Высшее профессиональное; 

квалификация - учитель 

технологии, 
предпринимательства, 

педагог-психолог;   

 по специальности  

«Технология и 

предпринимательство»  

 

 

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 
год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГБУ Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

23 года 23 года  - 



«Ладо», 2019 год, Профилактика 

кризисных состояний у детей, 16 часов 

 
НТФ ИРО, 2020 год, Подготовка 

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе, 16 

часов  

 

НТФ ИРО, 2020 год, Психолого-

педагогические основы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 24 часа  

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

16. Спасова 

Виктория  

Андреевна  

Учитель Высшее профессиональное;  

бакалавр по направлению 

«История»; 

профессиональная 
переподготовка  

 по программе  

«Начальное образование», 

квалификация  -  

«учитель начальных классов»  

нет нет  

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах,  

16 часов 

 

ГАПОУ СО «НТПК № 1»,  2020 год, 

Активные методы обучения на уроках в 
начальных классах   в условиях 

реализации ФГОС НОО,   16 часов 

 5 лет 5 лет Изобразительное 

искусство 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 
по математике 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по русскому языку 

Литературное 

чтение 

Математика  

Математика и 

конструирование 

Окружающий мир 

Русский язык 

Технология  

  17. Тельминова 

Виктория 

Николаевна 

 Учитель   Высшее профессиональное; 

специальность  «педагогика и 

методика  начального 

образования»;  

квалификация 

«учитель начальных классов 

нет нет ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

26 лет   26 лет  Изобразительное 

искусство 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по математике 

Индивидуальные/г



средней школы» 

специальность  «педагогика и 

методика  начального 
образования»;  

 

Уральская академия 

государственной службы, 

филиал в г. Нижний Тагил, 

менеджер по специальности  

«Государственное  и 

муниципальное  управление» 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 
квалификации и переподготовки» «Мой 

университет» г. Петрозаводск, 2020 год, 

Активные методы обучения на уроках в 

начальных классах в условиях 

реализации ФГОС,  72 часа  

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

рупповые занятия 

по русскому языку 

Литературное 
чтение 

Математика  

Математика и 

конструирование 
Музыка 

Окружающий мир 
Основы 
религиозных 
культур и светской 

этики 

Русский язык 

Технология  

18. Шабалина  

Елена 

Александровна  

Учитель-

логопед 
 

 

  

Среднее профессиональное;  

квалификация - учитель 
начальных классов  с 

дополнительной подготовкой 

в области музыкального 

воспитания; 

специальность - 

«преподавание в начальных 

классах» 

нет 

 
 

 

 

 

 

нет ГБПОУ СО «НТПК №1», 2019 год,  

Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС, 24 

часа  

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   

2021 год, Искусство просвещать: 

культурологические компетенции 

современного педагогов  при 

реализации ФГОС, 16 часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   

2021 год, Педагогические особенности 
реализации образовательного процесса 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 40 часов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,              

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного образования 

12 лет 11 лет - 



детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 
дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

АНОПОО УИПК 21-й век, 2022 год, по 

программе профессиональной 

переподготовки «Дефектология» 

специализация «Логопедия»,648 часов 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

19. Шмакова Лариса 

Эдуардовна 

 Учитель   Высшее профессиональное; 
учитель начальных классов 

средней школы; 

педагогика и методика 

начального обучения 

нет нет ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 
«Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР», 36 

часов 

 

ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 
ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2020 

год, ФГОС НОО: актуальные вопросы 

начального общего образования, 24 

часа 
 

НТФ ИРО,  2021 год, профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогическое образование», 

Вариативный модуль «Учитель-

логопед», ведение профессиональной  

деятельности в сфере логопедии, 250 

часов 

36 лет   36 лет  Индивидуальные/г
рупповые занятия 

по математике 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по русскому языку 

Литературное 

чтение 

Математика  

Математика и 

конструирование 

Окружающий мир 
Русский язык 

Технология  



 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 
профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

20.  Чудиновских 

Екатерина 

Евгеньевна 

Учитель Высшее профессиональное, 

по специальности 

дошкольное воспитание, 

немецкий язык, 

Квалификация и звание 

воспитателя дошкольного 

учреждения, учителя 

немецкого языка средней 
школы 

нет нет ООО «Центр независимой оценки 

квалификаций и дополнительного 

профессионального образования», 2019 

год, Особенности организации работы 

классных руководителей в 

современных условиях, 72 часа 

 

ООО НПЦ «РИЦ», 2020 год, 
Эффективное формирование и развитие 

управленческих навыков в системе 

государственного и муниципального 

управления, 16 часов 

 

ООО «Мультиурок», 2020 год, 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении, 72 часа 

 

ЧОУ ДПО «институт переподготовки и 
повышения квалификации», 2020 год, 

Методика преподавания немецкого 

языка в соответствии с ФГОС, 36 часов 

 

УИПК, 2020 год, Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования, 72 часа 

 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 2020 год, 

Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии 
с примерной программой воспитания, 

16 часов 

 

УИПК, 2021 год, Организация и 

содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной 

организации в контексте внедрения 

26 лет       26 лет Изобразительное 

искусство 



ФГОС начального общего и основного 

общего образования, 36 часов 

 
МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

21. Якорнова   Диана 

Олеговна  

 Учитель  Среднее профессиональное; 

квалификация - учитель 

начальных классов; 

специальность - 

«преподавание в начальных 

классах»     
 

нет нет ГБПОУ «НТПК № 1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 
ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2020 год, Оказание первой помощи, 16 

часов 
 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2020 

год, Особенности работы с 

гиперактивными детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста, 24 часа 

 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2020 

год, ФГОС НОО: актуальные вопросы 

начального общего образования, 24 

часа 
 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

3 года       3 года Индивидуальные/г

рупповые занятия 

по математике 

Индивидуальные/г

рупповые занятия 

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