
Информация  о  персональном составе  педагогических работников МАОУ СОШ № 61,  

 реализующем  адаптированную основную  общеобразовательную программу основного 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.  Баженова   

Татьяна  

Васильевна  

учитель Высшее  

профессиональное,  

Свердловский 

педагогический  институт, 

2000  год, специальность  

«филология», 

квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 
 

НТФ ИРО, 2019 год, Влияние 

социальной среды  на формирование 

личности подростка в современном 

мире, 16 часов 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Психолого-

педагогические основы профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 24 часа  

 
Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

22 года 2 года  русский  язык  

литература  

 

русская  

словесность 

 

2.  Барышникова   

Анжелика  

Борисовна 

учитель  

педагог 

дополнительно

го образования  

Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 

воспитателя дошкольного  

учреждения,  учителя  

немецкого языка; 

дошкольное воспитание,  

немецкий язык  

 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

28  лет 25 лет второй  

иностранный язык 

(немецкий) 



 

Среднее специальное;  

квалификация- 
учитель  иностранного  

языка (английского языка); 

специальность  

«иностранный 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 

 

ГАПОУ СО «НТПК № 1»,  2020 год, 

Активные методы обучения на уроках 

иностранного языка  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 

 

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, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 



экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

3.  Белоусова  

Елена 

Геннадьевна  

учитель Высшее 

профессиональное; 
квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы  средней 

школы;  специальность  - 

«русский язык и 

литература» 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  
(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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 

 

 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 
«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет», 

2020 год,  Современный урок 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, 72 

часа 

 

34 года  31 год русский  язык  

литература 
 

родной язык 

(русский)  

 

русская  

словесность 

 



ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2020 год, 

Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах Вариативный 
модуль: «Методика подготовки 

обучающихся к олимпиаде по русскому 

языку»,  32 часа  

 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2021 год, 

Перспективные модели оценивания 

образовательного результата по 

русскому языку и литературе, обучение  

с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 40 часов  

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 
год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

4.  Болонина  

Инна 

Витальевна  

 учитель   Высшее  

профессиональное;  

квалификация и звание 

учителя английского и 

немецкого языков средней 

школы;  специальность 

«английский и немецкий 

языки»  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 
год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Школа цифрового века «1 

сентября»,2018 год, Игровые 

технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС, 36 часов 

 

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-

35 лет 35 лет иностранный  

язык  

(английский) 



исследовательской деятельности для 

обучающихся в контексте ФГОС, 24 

часа 
 

ГАПОУ СО «НТПК № 1»,  2020 год, 

Активные методы обучения на уроках 

иностранного языка  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 

5.  Бондаренко 

Леонид 

Александрович  

учитель  Незаконченное высшее 
профессиональное; 

педагогическое 

образование 

нет нет МБУ «Информационно-методический 
центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год, Сложные вопросы  математики: 

актуальные вопросы для начинающего 

учителя, 24 часа  

 

4 месяца 4 месяца  математика 
наглядная 

геометрия 

6.  Валге  

Людмила 

Валентиновна 

учитель   Высшее 

профессиональное; 

квалификация и звание  
воспитателя  дошкольного 

учреждения, учителя  

английского языка средней 

школы; дошкольное 

воспитание, английский 

язык  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 
год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов 

   

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

  
Нижнетагильский филиал ИРО, 2019 

год,  Методические вопросы подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ), 40 часов 

 

Г.Смоленск, ООО «Мультиурок», 2019 

32 года 25 лет  иностранный  

язык  

(английский) 



год, Интерактивные методы в практике 

школьного образования, 72 часа 

 
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 

иностранного языка  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 

 

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 

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  

7.  Валяева  

Ирина  

Ивановна 

учитель  

 

старший 

вожатый  

 

Высшее          

профессиональное;  

учитель  начальных 

классов  и истории 

искусств;  педагогика и 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Теоретические и 

практические аспекты преподавания 

23 года   23 года ОДНКНР  

 

 

 

 



 
педагог 
дополнительного 
образования 

 

 

 

 

  

методика начального  

образования  с 

дополнительной  
специальностью  

«история искусств»  

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте 

ФГОС,  72 часа 

. 
Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов 

 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 год, «Мировая 

художественная культура», 36 часов 

 

 Педагогический университет «Первое 
сентября», 2018 год, «Использование 

компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и 

внеурочной деятельности», 36 часов 

 

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 

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 

 

8.  Ветошкина  

Вера 

Александровна  

учитель  Высшее 

профессиональное; 

квалификация и звание 

учителя математики и 
физики средней школы; 

специальность 

«математика и физика» 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 
часов 

 

УрГЭУ г. Екатеринбург, 2018 год, 

Инновационные технологии обучения 

математике как основа реализации 

ФГОС ООО,  16 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

34 года 34  года математика 

 



социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 
нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2018 год, 

Решение геометрических задач в 

основной и старшей школе, 24 часа 

 

ГБПОУ СО «НПТК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 
часов 

 

ГБПОУ СО «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся 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 

 

ГАПОУ СО  «НТПК №1», 2020 год, 

Активные методы обучения на уроках 

математики 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 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Развитие 

предметных и методических 

компетенций учителей математики в 

условиях введения НСУР, 56  часов      

 



НТФ ИРО, 2020 год, Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 
организация и содержание учебного 

процесса, 40 часов  

  

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2021 год, 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике, 32 часа  

 

9.  Гайнцева   

Ольга 

Витальевна  

учитель 

 

 

 
 

 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

Высшее 

профессиональное; 

квалификация и звание 

учителя русского языка и 
литературы; 

специальность -  

«филология» 

нет нет НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 год, Теоретические и 

практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте 
ФГОС, 72 часа 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Подготовка учителя-эксперта для  

проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку  

выпускников основной школы, 18 часов 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2019 год,  ФГОС СОО: 

содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 
 ГБПОУ СО «НТПК № 1», 2019 год,  

Развитие профессиональной 

компетенции педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГБПОУ СО «НТПК № 1», 2019 год, 

31 год 20 лет основы  духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 



Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС, 24 часа 
 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 год,  

Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики  (ОРКСЭ), 176  часов 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках 

ОРКСЭ, ОДНКНР в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО, 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 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год, Патриотическое воспитание в 

школе: актуальные методы, 

направления, формы прошлого и 

настоящего, 16 часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   

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 

10.  Гладких 

Александр  

Олегович  

учитель Незаконченное высшее 

профессиональное; 

педагогическое 

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

4 месяца 4 месяца  биология 

основы 

экологического 



образование  часов 

 

 

проектирования  

11.  Дмитриева 

Мария  

Юрьевна 

преподаватель-
организатор  

основ 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности  

 

учитель 

  

Высшее  
профессиональное;    

квалификация - 

учитель 

начальных  классов и 

русского языка;  

специальность - 

«педагогика и методика  

начального образования»  

с дополнительной 

специальностью  

«Русский язык»  

  

нет нет Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО « РГППУ»,  

2015-2016 год,  

программа профессиональной 

переподготовки   

«Педагогическое образование профиль 

«Безопасность жизнедеятельности», 520 

часов,  квалификация – учитель 

безопасности жизнедеятельности 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  
(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,  Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 
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 

25 лет       20 лет  ОБЖ 
 

основы здорового 

образа жизни 

 

 



 

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 

 

12.   Донцова  

Анна 

Владимировна  

учитель  

 

педагог 

дополнительно

го образования  

Среднее 

профессиональное;  

квалификация – дизайнер; 

специальность – дизайн 

(по отраслям)  

 

нет нет 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   
 

 МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

3 месяца   3  месяца  ИЗО  

 

 

13.  Жигулин  

Сергей  

Иванович 

учитель  

 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное;  

преподаватель физической 

культуры и спорта; 

специальность -  

«физическая культура и 

спорт» 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Нижнетагильский государственный 

41  год    34 года физическая  

культура 



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 

 

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   

 

14.  Зайцев  

Данил 

Евгеньевич 

 учитель 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное; 

педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки), 

бакалавр  

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   
2021 год, Искусство просвещать: 

культурологические компетенции 

современного педагогов  при 

реализации ФГОС, 16 часов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,              

по программе переподготовки  

5 

месяцев 

4 месяца всеобщая  история 

история  России 

обществознание 

 

основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 



«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС 
ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

15.  Зайцева 

Светлана  

Владимировна  

учитель Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы средней 

школы; специальность 

«русский язык и 

литература»  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 
год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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, 

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 
 

Муниципальное автономное нетиповое 

образовательное учреждение 

«Нижнетагильский Дом Учителя», 2020  

год, Актуальные проблемы 

преподавания русского языка в рамках 

реализации ФГОС, 24 часа 

 

46  лет 39  лет русский язык  

литература  

 

русская 

словесность  

 

 

 

 
 



ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2020 год, 

Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах Вариативный 
модуль: «Методика подготовки 

обучающихся к олимпиаде по русскому 

языку»,  32 часа 

 

Нижнетагильский  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

16.  Зорина  

Светлана 

Александровна 

учитель  

 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное;   

педагог по физической 

культуре по 

специальности 
«Физическая культура» 

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 
 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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,  

26 лет  26 лет  физическая 

культура 



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 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 
дополнительного образования, 520 

часов   

 

17.  Иванова  

Полина 

Сергеевна 

тьютор  

 

Высшее профессиональное  

ФГАОУ  ВС «Российский 

государственный  

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2019 год,  

по направлению – 

биология и химия  

нет нет НТФ ИРО, 2021,  программа 

профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование»;  

квалификация -  тьютор в 

образовательной организации, 250 

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 

биологии  в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО,16 часов  

 

МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2020  год,  

Оказание первой помощи, 16 часов 

2 года 2 года - 



 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР», 36 

часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Индивидуальный  проект: организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности согласно ФГОС СОО, 24 

часа ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год  

 

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,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

 
НТФ ИРО, 2021,  программа 

профессиональной переподготовки  

«Педагогическое образование»;  

квалификация -  тьютор в 

образовательной организации,  

250 часов  

 

18.  Каменских 

Екатерина 

Васильевна  

учитель Высшее 

профессиональное;   

квалификация «учитель 

биологии и географии»;  

специальность «биология 

и география»  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 
Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Нижнетагильский государственный 

25 лет 25 лет география 



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,  

Содержание современного 

естествознания в средней  школе в 

контексте требований ФГОС СОО, 36 

часов 

 

19.  Коноплев 

 Сергей  

Васильевич  

учитель Высшее 

профессиональное;   

учитель истории, 

обществознания и права 

средней школы; 

специальность – история  

 
 

нет нет 2001 год, Уральский государственный 

университет им.  

А. М. Горького, отделение «Связи с 

общественностью», профессиональная 

переподготовка по программе «Связи с 

общественностью», 620 часов  

 
2018 год, НЧУ Профессиональная 

образовательная организация 

«Уральский институт подготовки 

кадров «21-й век», «Организация 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего 

образования», 36 часов 

24 года 4 года история  России 

 

всеобщая история 

 

обществознание  

 

основы 
финансовой 

грамотности 



 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2019 год, 

Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ по истории и 

обществознанию, 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 

 
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 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр по  физической культуре  и 

спорту», 2019 год,  

Оказание первой помощи, 16 часов 
 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 2020 год,  

Теория и методика обучения 

общественным наукам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 24 часа 

 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 2020 год, 



Содержание и методика  преподавания  

курса «Основы финансовой 

грамотности», 36 часов  
 

ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 2020 год,  

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию, 16 часов 

20.  Кузнецова 

Светлана 

Евгеньевна 

педагог-

библиотекарь  

  

учитель 

   

Высшее 

профессиональное;  

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы;  русский язык и 

литература 
 

 

нет нет ГОУ СПО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 2010 

год,  профессиональная переподготовка; 

специальность  

«Библиотековедение», квалификация-

библиотекарь  
 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Подготовка учителя-эксперта для  

проведения итогового устного 
собеседования по русскому языку  

выпускников основной школы, 18 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС,  24 

часа 

 

ГАПОУ СО  «НТПК № 1», 2020 год,  

32 года   6 лет  русский язык  

 

 родной язык 

(русский)  

 

русская 
словесность 



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 
год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

21.  Ляшенко 

Наталья 

Владимировна 

учитель   

 

педагог 

дополнительно

го образования  

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», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Подготовка учителя-эксперта для  
проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку  

выпускников основной школы, 18 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год,  Практический курс иностранного 

22 года 22 года иностранный язык  

(английский) 



языка (английский), 72 часа 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов 

 

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 

 

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 

22.  Мамедова  

Софья 

Эдуардовна  

учитель 

 

педагог 

дополнительно

го образования 

Среднее 

профессиональное;  

квалификация – учитель 

физической культуры;  

специальность – 

физическая культура  

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2018 год,  

Оказание первой помощи, 16 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  
(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 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  

 
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,              

3 года 3  года физическая  

культура 



по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного образования 

детей. Организация и содержание 
работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

23.  Мурач  

Ольга 

Алексеевна  

учитель Высшее 

профессиональное; 

квалификация и звание 

учителя физики и 

математики средней 

школы; специальность 

«физика и математика»  

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  
(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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,  

Содержание современного 

естествознания в средней  школе в 

контексте требований ФГОС СОО, 36 

часов 

35 лет 35 лет физика  

 



 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2021 год, 

«Совершенствование предметных и 
методических  компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего», 72 часа  

24.  Нармонт   

Софья 

Алексеевна  

учитель Незаконченное высшее 

профессиональное; 

педагогическое 

образование 

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2021 год,  Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

 

4 месяца 4 месяца  биология 

основы 

экологического 

проектирования  

25.  Никулина 

Марина 

Васильевна  

учитель Высшее 

профессиональное;  
квалификация и звание 

учителя биологии и химии 

средней школы;  

специальность «биология 

и химия», 

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  
(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов  

  
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 

37 лет 35 лет биология 

 
  



часов 

 

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2019 год, 2020 
год,  Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Содержание современного 
естествознания в средней  школе в 

контексте требований ФГОС СОО, 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  

 

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2021 год,  

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования, обучение 
с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа 

 

26.   Орлова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель  

 

педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

Высшее 

профессиональное;  

 бакалавр по направлению 

«Естественно 

научное образование»,  

профиль «биология»;  

нет нет  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных  компетенций», 

2016 год, программа  профессиональной 

переподготовки  

«Педагогическое образование: Музыка 

в  общеобразовательных организациях и 

 12 лет   12 лет  музыка 

  



 2010 год, профиль 

«экология» 

 
  

 

организациях профессионального 

образования», 288 часов, квалификация 

учитель, преподаватель музыки 
 

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,                   

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 

27.  Павлова учитель Среднее нет нет МБУ «Информационно-методический 8 лет  9 месяцев иностранный язык  



Людмила 

Геннадьевна  

профессиональное;  

квалификация – учитель 

иностранного языка 
начальной и основной 

общеобразовательной 

школы;  специальность – 

иностранный язык  

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 

 

(английский) 

28.  Панфилова 

Лариса  

 Павловна 

учитель Высшее 
профессиональное;   

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы; русский язык и 

литература; 

нет нет Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Подготовка учителя-эксперта для  

проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку  

выпускников основной школы, 16 часов  

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Методика подготовки учащихся к 
итоговому  сочинению по литературе, 

36 часов 

 

МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2018 год, Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

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 

 

45 лет  27 лет литература 
родная литература 



Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

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

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГАПОУ СО  «НТПК № 1», 2020 год,  

Активные  методы обучения на уроках 

русского языка и литературы  в 

условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО, 16 часов 

29.  Пархоменко 

Наталья 

Михайловна  

учитель 

педагог 

дополнительно
го образования 

Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 
учителя трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин; специальность 

«общетехнические 

дисциплины и труд»  

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,  2017 
год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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 

 

29  лет 29 лет технология 

 

 



ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках  

технологии    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 

 

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  

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь,  2021 год,           

по программе переподготовки  

«Педагог дополнительного 

образования»; квалификация – педагог 

дополнительного образования, 520 
часов   

 

30.  Перезолова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

 

педагог 

дополнительно

го образования  

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», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 
детей, 36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

26 лет 26 лет физическая 

культура 



36 часов 

 

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

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС, 24 

часа 

 

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   
 

31.  Петунина  

Эльвира  

Завгатовна 

педагог-

психолог  

Высшее 

профессиональное; 

квалификация - учитель 

технологии, 

предпринимательства, 

педагог-психолог;   

 по специальности  

«Технология и 

нет нет  Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

22 года 22 года  - 



предпринимательство»  

 

 

(филиал)  ФГАОУ ВО « РГППУ», 2018 

год, Арт-терапия в инклюзивном 

образовании, 36 часов 
 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО « РГППУ», 2018 

год, Медиация в системе  образовании, 

16 часов 

 

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 

«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 

 

32.  Пичиков  

Сергей 

Викторович  

учитель Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 

учителя общетехнических 

дисциплин средней 

школы;  специальность 

«общетехнические 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

33 года  33 года  технология 

 

 



дисциплины и труд» социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 
нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

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 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Активные методы обучения на уроках  

технологии    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 

33.  Прыткова 

Наталья 

Алексеевна   

учитель Высшее 

профессиональное;  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной  техники  

средней школы  по 

специальности  

«математика, информатика 

и ВТ» 

нет нет Педагогический университет 

«Первое сентября», 2018 год,  

Технология учебных циклов,  36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 
 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

26 лет 26 лет  

алгебра 

геометрия 

 

 



ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 
умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

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 
 

ООО «Мультиурок» г. Смоленск, 2020 

год, Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

математики в условиях реализации 

ФГОС в основной школе, 72 часа  

 

НТФ ИРО, 2020 год, Развитие 

предметных и методических 

компетенций учителей математики в 

условиях введения НСУР, 56  часов      

 
НТФ ИРО, 2020 год, Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса, 40 часов  

  

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2021 год, 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 



Свердловской области к работе при 

проведении ОГЭ по математике, 32 часа  

 

34.  Радионов 

Александр 

Борисович 

учитель Высшее 
профессиональное;  

  

квалификация – учитель 

математики и физики 

средней школы; 

математика - физика 

нет нет МБУ «Информационно-методический 
центр физической культуры и спорта», 

2020 год,  

Оказание первой помощи, 16 часов 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Актуальные 

вопросы методики преподавания 

математики, 8 часов  

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Содержание современного 

естествознания в средней  школе в 

контексте требований ФГОС СОО, 36 
часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

37 лет 19 лет физика 
математика 

35.  Русинова  

Лидия 

Николаевна  

учитель Высшее 

профессиональное;  

учитель русского языка и 

литературы средней 
школы; русский язык и 

литература 

 

Среднее специальное; 

квалификация – учитель 

начальных классов; 

специальность – учитель 

начальных классов  

 

 

нет 

нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,   Навыки  оказания первой помощи, 
36 часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов 

 

ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2019 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 
умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 

ГАПОУ СО                           «НТПК № 

1», 2020 год, Активные  методы 

обучения на уроках  в начальных 

классах  в условиях реализации ФГОС 

54 года   54 года  

 

русский язык 

 

русская 

словесность 
 



НОО, 16 часов 

36.  Санникова 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

 

Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 
учителя истории и 

обществоведения средней 

школы;  специальность 

«история», 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   
Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Теоретические и 

практические аспекты преподавания 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте 

ФГОС,  72 часа. 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов   

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 
образовательной деятельности школы, 

36 часа 

 

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,  

Теория и методика обучения 

38 лет  35 лет  история России 

всеобщая история 

обществознание  
 

 



общественным наукам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 24 часа 

 
ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 
37.  Слуцкая  

Анна 

Владимировна  

учитель Высшее 

профессиональное;  

квалификация и звание 

учителя химии и биологии 

средней школы;  

специальность «химия-

биология»  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ»,   

Навыки  оказания первой помощи, 36 

часов 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год,  Актуальные проблемы 

современного химико-биологического 

образования в контексте  ФГОС, 72 часа 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Психогигиена учебного процесса  и 

нервно-психические  расстройства у 

детей, 36 часов 
 

ФГБОУ  ВО «ТГПУ им. Л. Н. 

Толстого», г. Тула,  2018 год, 

Функционирование и развитие системы 

патриотического воспитания молодежи 

в современной России, 72 часа  

 

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 

34 года 33  года химия 

мир  химии 

 



 

 

Нижнетагильский государственный 
социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

ГАПОУ «НТПК №1», 2020 год,  

Содержание современного 

естествознания в средней  школе в 

контексте требований ФГОС СОО, 36 

часов 

38.  Стихина  

Любовь 

Евгеньевна 

учитель  Высшее 
профессиональное;    

учитель математики и 

физики средней школы;  

математика и физика  

 

 

нет нет АНО ВО  «МИСАО»;  2016 год, 
программа профессиональной 

переподготовки  

«Педагогическое образование: учитель 

информатики», квалификация – учитель 

информатики;  280 часов  

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год,    Навыки  оказания первой 

помощи, 36 часов 
 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

 

 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 
университет, 2019 год, Подготовка к 

ЕГЭ по информатике, 180 часов 

 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 2020 год, Современный 

урок информатики в соответствии с 

36 лет  36 лет   информатика 
 

 

 

  



требованиями ФГОС ООО и СОО, 72 

часа  

 
АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 2020 год,  Урок  

информатики в  начальной школе 

соответствии с требованиями ФГОС, 

108 часов 

 

ГАПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 
часов 

 

39.  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 Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

год, Навыки оказания первой помощи,  

16 часов  

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт 

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

год, Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях реализации 

новых требований к качеству 

образования»,  72 часа 

 

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 

детей. Организация и содержание 

работы в условиях реализации ФГОС 

ДО»; квалификация – педагог 

дополнительного образования детей, 

520 часов   

 

40.  Шестакова 

Прасковья 

Владимировна 

учитель   

 

педагог 
дополнительно

го образования  

Высшее профессиональное 

учитель английского языка 

по специальности  
«Филология» 

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 
год,   Навыки  оказания первой помощи, 

36 часов 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября», 2018 год,   

Профессиональный стандарт педагога. 

Методика начального иноязычного 

образования,  36 часов 

 

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2018 год, 

Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий, 80 часов 

 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 год,  Психогигиена 

учебного процесса  и нервно-

психические  расстройства у детей, 36 

часов 

 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 год, Подготовка 

учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по 
русскому языку выпускников основной 

школы, 16 часов 

 

 ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2019 год, 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации 

20  лет 20 лет иностранный язык  

(английский)  



по образовательным программам 

среднего общего образования, обучение 

с использованием дистанционных 
образовательных технологий, 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 

 

ГБПОУ СО «НПТК №1», 2019 год, 

Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах, 16 

часов 

 

ГБПОУ СО «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС, 24 

часа 

 
ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2020 год, 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, 24 часа  

 

ГАПОУ СО  «НТПК № 1», 2020 год,  

Активные  методы обучения на уроках 
иностранного языка  

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 



 

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2021 год, 

Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации 

по программам среднего общего 

образования, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

(английский язык), 24 часа  

 

Нижнетагильский  Дом Учителя,                   

2021 год, Искусство просвещать: 

культурологические компетенции 
современного педагогов  при 

реализации ФГОС, 16 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  Дом Учителя, 2021 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе, 16 часов 

 

41.  Юдина 

Елена 

Викторовна  

учитель Высшее 

профессиональное;  

бакалавр по направлению 

–  русский язык и 

литература 

нет нет МБУ «Информационно-методический 

центр физической культуры и спорта», 

2020 год, Оказание первой помощи, 16 

часов 

 

ООО «Центр  инновационного  
образования и воспитания», 2020 год, 

Организация деятельности 

педагогических работников  по 

классному руководству, 17 часов 

 

ГБПОУ  СО «НТПК №1», 2020 год, 

Реализация ФГОС: психолого-

педагогическое сопровождение детей с 

2 года 2 года литература 

 

родная литература 

 (русская)  

 

 



умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

 
НТФ ИРО, 2021 год, Подготовка  

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования  в 9 классе, 16 

часов 

 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2021 год, 

Методика работы с текстом на уровне 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (русский 

язык, литературное чтение и 

литература), 40 часов  
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