
Информация  о  персональном составе  педагогических работников МАОУ СОШ № 61,  

 реализующем основную  образовательную программу среднего 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.  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», 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 

 

ГАОУ ДПО  СО «ИРО», 2020 год, 

Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах Вариативный 
модуль: «Методика подготовки 

35 лет  32 года Литература 

 

Практикум по 

русскому языку 

 

Родной язык 

(русский)  

 

Русский  язык  



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 

 
МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

2.  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», 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 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 

36 лет 36 лет Иностранный  

язык  

(английский) 



3.  Валяева  

Ирина  

Ивановна 

Учитель  

 

Старший 
вожатый  

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 
 

 

 

 

 

  

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 

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  

24 года   24 года  Мировая 

художественная 

культура 
 

Театралы 

 

 

 

 

 

 



 

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 

4.  Васева 

Елена 

Сергеевна 

Учитель Высшее образование, 

специалитет 

специальность "Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика", 

квалификация "Учитель 

физики, информатики и 
вычислительной техники" 

Кандида

т 

педагоги

ческих 

наук 

доцент НТГСПИ, 2019 год, по программе 

"Образовательная робототехника", 36 

часов,  

НТГСПИ, 2019 год, по программе 

"Инклюзивная практика преподавания в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования",  16 

часов,  

ЧОУ ДПО "1С-ОБРАЗОВАНИЕ", г. 

Москва, 2020 год, по программе 

"Знакомство с платформой 

"1С:Предприятие 8.3", Основы 

программирования в системе 

"1С:Предприятие 8.3", Основные 

механизмы платформы 

"1С:Предприятие 8.3", 96 часов 

ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)", г. 

Челябинск, 2020 год, по программе 

"Модели и технологии образования 

взрослых", 72 часа 

РАНХиГС, 2021 год,  курс "Цифровая 

трансформация. Быстрый старт" 

15 лет 13 лет Информатика 



НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО "РГППУ", 

2022 год,  по программе "Навыки 

оказания первой помощи", 36 часов,  

5.  Ветошкина  

Вера 

Александровна  

Учитель  Высшее 
профессиональное; 

квалификация и звание 

учителя математики и 

физики средней школы; 

специальность 

«математика и физика» 

нет нет 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, 

35 лет 35 лет Математика 
 

Практикум 

решения задач 

повышенной 

сложности по 

математике 



Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при 
проведении ОГЭ по математике, 32 часа 

 

 Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

6.  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», 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 

 

26 лет       21 год  ОБЖ 

 

Оказание первой 

помощи 

 

 



Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 36 часов 

7.  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», 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   

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 
год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

42 года 35 лет Физическая  

культура 

 

Волейбол 

(юноши) 

8.  Каменских 

Екатерина 

Васильевна  

Учитель Высшее 

профессиональное;   

квалификация «учитель 

биологии и географии»;  

нет нет Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

(филиал)  ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 

год, ФГОС СОО: содержание и 

26 лет 26 лет География 



специальность «биология 

и география»  

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 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

9.  Ковальчук 

Марина 

Евгеньевна  

Учитель 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

профессиональное;   

специальность «русский 

язык и литература», 

квалификация и звание 
учителя русского языка и 

литературы средней 

школы 

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 

 

 ГАОУ ДПО СО «Институт развития  

образования», 2019 год, Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий, 24 часа 

28 лет 27  лет  Литература 

 

Малые жанры в 

новейшей русской 

прозе 
 

Практикум по 

русскому языку 

 

Русский язык 

 

Избранные 

вопросы 



 

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 русского 

языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО, 72 часа 

 

НТФ ИРО, 2020 год, Работа с текстом 

на уроках различных учебных 
предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО, 24 часа  

 

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 
 

МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», 2022 год, дополнительная 

профессиональная программа 

повышения квалификации «Развитие 

читательский грамотности 

обучающихся в рамках реализации 

ФГОС», 16 часов 

языкознания 



10.  Коноплев 

 Сергей  

Васильевич  

Учитель Высшее 

профессиональное;   

учитель истории, 
обществознания и права 

средней школы; 

специальность – история  

 

 

нет нет 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  

25 лет 5 лет История   

 

Обществознание  
 

 



курса «Основы финансовой 

грамотности», 36 часов  

 
ГАПОУ «Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 2020 год,  

Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию, 16 часов 

11.  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 

год,  Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-собеседников устного 

33 года  29 лет  - 



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 

12.  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 

13.  Мелехов 

Александр 

Вячеславович 

    Учитель 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее профессиональное 

НТГСПА, 2008 год, 

специальность 

«технология и 

предпринимательство» с 
дополнительной 

специальностью 

«информатика», 

квалификация и звание 

учителя технологии и 

предпринимательства, 

информатики 

нет нет 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 

информатики  в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО,16 часов 

15 лет 6 лет Интернет-

предприниматель 

ство 

 

14.  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», 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 

36 лет 36 лет Практикум 

решения задач по 

физике 

Физика  



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 

 
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  

15.  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», 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 

 

ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2019 год, 2020 

год,  Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по 

38 лет 36 лет Биология 

 

Практикум по 

биологии 
 

Экология 



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 

 

16.  Перезолова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

 

 

Высшее 

профессиональное; 

бакалавр;  по направлению  
«Педагогика»  

 

 

 

Среднее 

профессиональное;  

квалификация  - учитель 

физической культуры  и 

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 

27 лет 27 лет Физическая 

культура 



организатор спортивно-

массовой работы  во 

внешкольных 
учреждениях по 

специальности  

«Физическая культура 

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   

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

17.  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 

23 года 23 года  - 



 

 

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 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

 

18.  Прыткова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель Высшее 
профессиональное;  

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной  техники  

средней школы  по 

специальности  

«математика, информатика 

и ВТ» 

нет нет 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, 

27 лет 27 лет Математика 
 

Практикум 

решения задач 

повышенной 

сложности по 

математике 

 

 



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 

 

 Нижнетагильский филиал ИРО, 
2022 год, «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя», 36 часов 

19.  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 

38 лет 20 лет Астрономия 



часов 

 

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

педагогическое сопровождение детей с 

умственной отсталостью и ЗПР, 36 

часов 

20.  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», 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 

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 

 

Нижнетагильский филиал ИРО, 2022 

год, «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», 36 часов 

33 лет  36 лет  История  

 

Обществознание  

 

 

21.  Слуцкая  

Анна 

Учитель Высшее 

профессиональное;  

нет нет ГБПОУ «НТПК №1», 2019 год, 

Организация проектной и учебно-

35 лет 34  года Биохимия 

 



Владимировна  квалификация и звание 

учителя химии и биологии 

средней школы;  
специальность «химия-

биология»  

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 

 

 

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 

Практикум по 

химии 

 
Химия 

22.  Ставцева 

Лилия 

Масхутовна 

Учитель Высшее профессиональное Кандида

т 
педагоги

ческих 

наук 

нет ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019 год, 

Развитие профессиональных 
компетенций директоров, заместителей 

директоров образовательных 

организаций в сфере оценки качества 

образования, 32 часа;  

2019 год, ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 

36 часов 

25 лет 9 лет Индивидуальный 

проект 

23.  Шестакова 

Прасковья 

Владимировна 

Учитель   

 

 

Высшее профессиональное 

учитель английского языка 

по специальности  

«Филология» 

нет нет ГАОУ  ДПО СО «ИРО», 2019 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 

 

Нижнетагильский государственный 

социально-педагогический институт  

21 год 21 год Иностранный язык  

(английский)  



(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 
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