
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Персональный состав педагогических работников 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
 

№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
1. Ададурова 

Мария  
Олеговна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Подготовка организаторов 
ЕГЭ, ОГЭ, 16 ч. 
20.01.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Повышение квалификации 
«Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
 
 «Обучение по оказанию 
первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации», 16 ч, 2021 г, 
ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации» 
(г. Пермь) 
 
Удостоверение "Реализа-

7 7 Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ция требований обновлён-
ных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 36 
ч, 2022 г, ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" 

2. Аполлонова  
Елена 
Валерьевна 

Педагог-
организа-
тор 

Высшее Специалист 
социальной 
работы 

Социальная работа нет нет Повышение квалификации 
по программе «Организа-
тор экскурсионных услуг», 
72 ч., 23.09.2019 – 
01.11.2019, ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н. А. Деми-
дова» 
 
Повышение квалификации 
по программе «Организа-
ция педагогического взаи-
модействия в цифровой 
среде», 16 ч., 15.12.2020-
22.12.2020, УрГПУ 
 
Повышение квалификации 
по программе «Деятель-
ность педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС и акту-
альные педагогические 
технологии», 72 ч., 
12.11.2018-22.11.2018, УЦ 
«Коллекция образователь-
ных ресурсов».  

36 17  

3. Безгребельный 
Андрей  
Вадимович 

Учитель Среднее пе-
дагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

нет нет Удостоверение «ФГОС 
среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

5 4 Физическая 
культура 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

4. Бугорская  
Надежда  
Афанасьевна 

Педагог-
библиоте-
карь 

Высшее пе-
дагогическое 

Педагогика 
профессио-
нального 
образования 

Управление образо-
вательными учре-
ждениями началь-
ного профессио-
нального образова-
ния 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагог-библиотекарь»,, 
ЧОУ ДПО «АПК и ПРО», 
2019 г.  
 
Повышение квалификации 
по программе «Искусство 
просвещать: культуроло-
гические компетенции 
современного педагога 
при реализации ФГОС», , 
16 ч., МАНОУ «Нижнета-
гильский дом учителя» 
1.11.2021 – 5.11.2021 

36 3  

5. Васильева  
Ольга  
Николаевна 

Учитель,  
замести-
тель ди-
ректора по 
УВР 
 
 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Удостоверение «Развитие 
профессиональных компе-
тенций директоров, заме-
стителей директоров обра-
зовательных организаций 
в сфере оценки качества 
образования» обучение с 
использованием дистанци-
онных образовательных 
технологий, 32 ч. 
04.03.2019 – 22.03.2019 
ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Удостоверение «Развитие 
профессиональной компе-
тентности специалистов, 
привлекаемых к осуществ-

30 30 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-
логия, Род-
ной язык 
(русский), 
Русский 
язык, Лите-
ратурное 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
лению всестороннего ана-
лиза результатов профес-
сиональной деятельности 
педагогических работни-
ков, аттестующихся в це-
лях установления квали-
фикационных категорий в 
условиях подготовки к 
введению национальной 
системы учительского ро-
ста», 24 ч, 2020 г, НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО»,  

Удостоверение ««Профи-
лактика короновируса, 
гриппа и других острых 
респираторных вирусных 
инфекций в общеобразова-
тельных организациях», 16 
ч, 2021 г., ООО «Центр 
инновационного образова-
ния и воспитания» 
Удостоверение «Геймифи-
кация на уроках в началь-
ной школе в условиях 
цифровой среды обуче-
ния», 72 ч, 2021 г., ГАОУ 
ДПО СО "ИРО"; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
Удостоверение «Цифровое 
образование: навыки про-
ектирования обучающих 

чтение на 
родном 
(русском) 
языке 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
онлайн-курсов», 72 ч, 2021 
г, ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
 
«Развитие профессиональ-
ной компетенции учите-
лей, аттестующихся в це-
лях установления квали-
фикационных категорий в 
условиях введения нацио-
нальной системы учитель-
ского роста», 36 ч, 2021 г., 
НТФ ГБОУ ДПО СО 
«ИРО», ООО "Учебный 
центр Профзнание". 
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

6. Волчкова 
Ольга  
Леонидовна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Удостоверение «Оказание 
первой помощи работни-
ками образовательных 
организаций», 16 ч. 
24.01.19 – 25.01.19 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
 
Удостоверение «Управ-
ленческие технологии 
внедрения профессио-
нального стандарта педа-

32 32 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-
логия, Рус-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
гога в практику деятельно-
сти образовательной орга-
низации», 24 ч. 
19.02.2019 – 21.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Функциональная грамот-
ность", 72 ч, 2021 г, НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО»; 
«Оценивание ответов на 
задания всероссийских 
проверочных работ. 4 
класс», 36ч., 2020 г., 
г.Москва , ФГБУ «Феде-
ральный институт оценки 
качества образования»; 
 
«Обучение по оказанию 
первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации», 16 ч, 2021 
г., ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации» 
(г. Пермь); 
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

ский язык 

7. Грошев  
Валерий  

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 

Немецкий, англий-
ский языки 

нет нет Удостоверение «Методи-
ческие вопросы подготов-

38 35 Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Ардалионович английского 

языков 
средней 
школы 

ки обучающихся к госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 40 ч. 
08.10.2018 – 12.10.2018  
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» , 36 ч, 2022 г, 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

8. Ивонина 
Вера 
Николаевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Иностранный язык нет нет "Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022 г, 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

16 11 Иностран-
ный язык 

9. Кантария 
Лариса  
Рашидовна 

Учитель, 
тьютор 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы, 
учитель 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Удостоверение «Ком-
плексный консалтинг как 
инновационная технология 
работы с семьями», 24 ч. 
12.03.2019 – 14.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

33 32 Литератур-
ное чтение, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
информати-
ки и мате-
матики 

«ИРО» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Образовательная програм-
ма «Актуальные аспекты 
деятельности школьного 
психолога», 24 ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»,  
 
«Развитие профессиональ-
ной компетентности спе-
циалистов, привлекаемых 
к осуществлению всесто-
роннего анализа результа-
тов профессиональной 
деятельности педагогиче-
ских работников, аттесту-
ющихся в целях установ-
ления квалификационных, 
24, 2020 г, НТФ ГБОУ 
ДПО СО «ИРО»,  
 
"Smart-технологии созда-
ния языковой среды для 
формирования у обучаю-
щихся навыков работы с 
информацией", обучение с 
использованием ДОТ, 40 

жающий 
мир, Музы-
ка, Родной 
язык (рус-
ский), Рус-
ский язык, 
Литератур-
ное чтение 
на родном 
(русском) 
языке 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
 
«Методология и техноло-
гии дистанционного обу-
чения в общеобразова-
тельной организации, 49, 
2020 г, ООО «Центр инно-
вационного образования и 
воспитания» 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022 г, 
ГАОУ ДПО СО "ИРО" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

10. Колпакова 
Снежана  
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Немецкий, англий-
ский языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 
 

25 25 Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
«Деятельность классного 
руководителя по формиро-
ванию межличностных 
отношений подрост-
ков»36ч.2022 г., НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

11. Костьева 
Юлия 
Валерьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов и 
истории 
искусств 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Удостоверение ППК «Ока-
зание первой помощи обу-
чающимся в образователь-
ной организации», 16 ч. 
16.12.2017 - 16.12.2017 
ООО «АИСТ» УЦ «Все-
обуч»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

18 18 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-
логия, Рус-
ский язык 

12. Кулешова  
Екатерина  

Замести-
тель ди-

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
истории,  

История, Специаль-
ная психология 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Ме-

20 6  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Юрьевна ректора по 

УВР, со-
циальный 
педагог  

Специаль-
ный психо-
лог 

 неджмент в образовании в 
условиях реализации 
ФГОС нового поколения», 
260ч.2021 г., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» г. Санкт – Петербург 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пре-
подавание истории в об-
щеобразовательных орга-
низациях», 960, 2020 г, 
г.Саратов 
 
Удостоверение «Профес-
сиональная деятельность 
социального педагога в 
соответствии с требовани-
ями ФГОС и профессио-
нальными требованиями к 
должности», 108ч., 2020 г., 
ЧОУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Методики и технологии 
обучения истории в школе: 
традиции и новаторства в 
современных условиях"16 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ч, 2021 г, МАНОУ «Ниж-
нетагильский Дом Учите-
ля»; 
 
"Патриотическое воспита-
ние в школе: актуальные 
методы, направления, 
формы прошлого и насто-
ящего"16 ч, 2021 г, МА-
НОУ «Нижнетагильский 
Дом Учителя»; 
 
"Школа современного 
учителя истории", 100 ч, 
2021 г, УЦ "Всеобуч" 
 
"Технология выявления и 
преодоления учебных де-
фицитов школьников в 
соответствии ФГОС треть-
его поколения", 150 ч, 
2022 г, ЧОУ ДПО "Инсти-
тут повышения квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки"; 
 
«Защита детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) разви-
тию», 36 ч, 2022, Еди-
ныйурок.рф - онлайн-
площадка для проведения 
мероприятий и реализации 
проектов в сфере образо-
вания; 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

13. Лобанова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель, 
советник 
директора 
по воспи-
танию и 
взаимо-
действию с 
детскими 
обще-
ственными 
объедине-
ниями 

Высшее пе-
дагогическое 

Магистр,  
Учитель 
химии и 
биологии 

Педагогическое 
образование,  
Химия и биология 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пре-
подавание естествознания 
в образовательной органи-
зации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и 
ФЗ 273-ФЗ», 540, 2020 г., 
ООО «Московский инсти-
тут профессиональной 
переподготовки и повы-
шения квалификации пе-
дагогов» 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 

9 9  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

14. Липчинская  
Ольга  
Александровна 

Учитель-
логопед 

Высшее пе-
дагогическое 

Олигофре-
нопедагог, 
учитель-
логопед 

Олигофренопедаго-
гика с дополнитель-
ной специальностью 
«Логопедия»  

нет нет Повышение квалификации 
по ДПП «Современные 
технологии коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с различными 
формами дизонтогенезе», 
72 ч., УрГПУ, 2020 г. 

39 15  

15. Масликова 
Галина 
Анатольевна 

Директор Высшее пе-
дагогическое  

Учитель 
француз-
ского и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Французский и 
немецкий языки 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

нет Удостоверение. «Курсы 
педагогической подготов-
ки для учителей француз-
ского языка как иностран-
ного», 21 ч. 
06.08.2018 – 10.08.2018 
Франция, г. Ница 

34 32  

16. Медведева 
Алёна 
Андреевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти, физи-
ческой 
культуры 

Безопасность жиз-
недеятельности,  
Физическая культу-
ра 

нет нет Диплом Профессиональ-
ная переподготовка «Мо-
дернизация физического 
воспитания и детско-
юношеского спорта», 512 
ч. 
2016 – 2017 уч.г. 
МБУ «Информационно-
методический центр по 
физической культуре и 
спорту» 
 

9 9  Физическая 
культура 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Подготовка организаторов 
ОГЭ Вариативный модуль: 
модуль № 1 для организа-
торов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использовани-
ем ДОТ, 24 ч, 2020 г., НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

17. Оралина 
Наталия 
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Удостоверение «Оказание 
первой помощи работни-
ками образовательных 
организаций», 16 ч. 
24.05.19 – 25.05.19 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

31 29 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом., 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-
логия., Род-
ной язык 
(русский), 
Русский 
язык, Лите-
ратурное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

18. Орловская 
Ольга 

Педагог-
психолог 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 

Русский язык и Ли-
тература, Психоло-

нет нет Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 

28 24  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Анатольевна языка и ли-

тературы 
средней 
школы, 
психология 

гия подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Актуаль-
ные аспекты деятельности 
школьного психолога», 24 
ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

19. Ральникова 
Полина 
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Диплом «Профессиональ-
ная переподготовка для 
учителя логопеда», 520 ч. 
11.10.2017 – 15.12.2017 
УЦ ООО «Коллекция об-
разовательных ресурсов»  
(г. Челябинск) 
 
Удостоверение «Совре-
менные интерактивные 
средства обучения в обра-
зовательной деятельно-
сти», 40 ч. 

27 26 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом., 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-
логия, Рус-
ский язык, 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
25.03.2019 - 29.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
Удостоверение «Воспита-
ние и социализация ода-
ренных детей и подрост-
ков», 24 ч. 
14.05.2019 - 16.05.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
Формирование речевой 
грамотности обучающихся 
в начальной школе в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС», 32 ч, 2020, НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО»; 
 
«Защита детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) разви-
тию», 36 ч, 2022, Еди-
ныйурок.рф - онлайн-
площадка для проведения 

Родной 
язык (рус-
ский), Ли-
тературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
мероприятий и реализации 
проектов в сфере образо-
вания; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок»); 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

20. Рогожина 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель Среднее пе-
дагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

нет нет Удостоверение «ФГОС 
среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 

27 27  Физическая 
культура 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

21. Рощупкина 
Яна 
Петровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Удостоверение ППК «Ор-
ганизация инклюзивного 
образования в образова-
тельной организации в 
соответствии с ФРОС», 36 
ч. 
23.04.2016 – 07.05.2016 
ООО «АИСТ УЦ СП 
«Всеобуч»»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

27 27 Литератур-
ное чтение, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Изоб-
разительное 
искусство, 
Музыка, 
Технология, 
Русский 
язык, Осно-
вы религи-
озной куль-
туры и 
светской 
этики 

22. Савиных 
Нина 
Ивановна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразователь-
ной школы, Геогра-
фия 

нет нет Удостоверение «Совре-
менные интерактивные 
средства обучения в обра-
зовательной деятельно-
сти», 40 ч. 
25.03.2019 - 29.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 

44 43 Литератур-
ное чтение, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Изоб-
разительное 
искусство, 
Музыка, 
Технология, 
Русский 
язык, Осно-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

вы религи-
озной куль-
туры и 
светской 
этики 

23. Саканцева Кри-
стина Дмитриевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Иностранный язык нет нет ОП "Содержание и техно-
логии реализации феде-
рального государственного 
стандарта начального об-
щего образования" 
14.09.15 - 24.09.15 
72 ч. НТФ ИРО; 
 
Профессиональная пере-
подготовка «Начальное 
образование» 
520 часов 
01.10.2014 – 30.06.2015 
НТГСПИ; 
 
Семинар для педагогиче-
ских команд этнокультур-
ных лагерей Уральского 
региона  
48 часов  
30.04.2016-06.05.2016  
Международный союз 
немецкой культуры г. 
Сыктывкар 
 
ОП «Организация и со-
держание инклюзивного 
образования детей с ОВЗ в 
общеобразовательной ор-
ганизации в контексте 
внедрения ФГОС»  
32 часа 

8 8 Физическая 
культура, 
Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
26.08.2016 –29.08.2016  
Уральский институт под-
готовки кадров «21 век» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

24. Семенова 
Ольга 
Александровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Учи-
тель ИЗО (изобразитель-
ного искусства и МХК 
(мировой художественной 
культуры))», 620ч. 
19.11.2018 – 19.02.2019 
ООО «Коллекция образо-
вательных ресурсов» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Актуальные вопросы ор-
ганизации воспитательно-
го процесса в современной 
школе", 24ч., 2021., Ураль-
ский государственный 
педагогический универси-
тет; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 

26 26 Изобразите
льное ис-
кусство 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Smart-технологии созда-
ния языковой среды для 
формирования у обучаю-
щихся навыков работы с 
информацией", обучение с 
использованием ДОТ, 40 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Воспитательная деятель-
ность в ОУ в каникулярное 
время", 36 ч, 2021 г, Ми-
нистерство Просвещения 
РФ федеральное государ-
ственное бюджетное ОУ 
"Международный детский 
центр "Артек"; 
 
24 ч, 2021 г, Уральский 
государственный педаго-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
гический университет; 
 
"Личный бренд учителя", 
16ч.2021., Уральский гос-
ударственный педагогиче-
ский университет 
 
"Использование цифровых 
лабораторий в естествен-
нонаучной и проектной 
деятельности учащихся" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО",  
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
 
«Режиссура школьного 
события в деятельности 
педагогических работни-
ков, классных руководите-
лей, воспитателей», 24 ч, 
2022, МАНОУ «Нижнета-
гильский Дом Учителя» 
 
"Социально-проектная 
деятельность молодёжи и 
развитие территории", 72 
ч, 2022 г, "Российский 
государственный гумани-
тарный университет" 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
(ФГБОУ ВО "РГГУ") 

25. Смирнова 
Елена 
Николаевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Оказание 
первой помощи работни-
ками образовательных 
организаций», 16 ч. 
24.05.19 – 25.05.19 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Образовательная програм-
ма «Актуальные аспекты 
деятельности школьного 
психолога», 24 ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
Организация деятельности 
педагогических работни-
ков по классному руковод-
ству, включённой в ин-
формационную базу обра-
зовательных программ 
ДПО, реализуемую при 
поддержке Минобрнауки 
РФ, 17 ч, 2020 г, ООО 
"Центр инновационного 
образования и воспитания" 
города Саратов; 

23 15 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом, 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Музы-
ка, Родной 
язык (рус-
ский), Рус-
ский язык, 
Литератур-
ное чтение 
на родном 
(русском) 
языке 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

26. Тарасова 
Анна 
Валерьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Иностранный язык нет нет Удостоверение «Актуаль-
ные вопросы реализации 
ФГОС начального общего 
образования и ФГОС ос-
новного общего образова-
ния», 24 ч. 
26.03.2019 – 28.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 

14 14  Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

27. Фёдорова 
Анна 
Сергеевна 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР,  
учитель  
 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
музыки, 
учитель 
математики 

Музыкальное обра-
зование,  
Математика 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП№ 
003390 
«Основы теории и методи-
ки преподавания матема-
тики в образовательной 
организации» 
01.02.2018-06.12.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Подго-
товка экспертов, экзамена-
торов- собеседников уст-
ного собеседования в 9 
классе», 16 ч. 
08.02.2019 – 09.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Ме-
неджмент в образовании: 
обеспечение развития и 
эффективности деятельно-
сти образовательной орга-
низации», 620 ч, 2021 г, 
АНО ДПО «Уральский 
институт повышения и 

23 23  Музыка 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
переподготовки»(г. Пермь) 
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

28. Харинская 
Надежда 
Ивановна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Удостоверение «Воспита-
ние и социализация ода-
ренных детей и подрост-
ков», 24 ч. 
14.05.2019 - 16.05.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 

43 43 Литератур-
ное чтение, 
Чтение. 
Работа с 
текстом., 
Математи-
ка, Мир 
деятельно-
сти, Окру-
жающий 
мир, Техно-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
центр Профзнание"; 
 
Диплом переподготовки: 
"Интернет-маркетинг: 
цифровые технологии в 
продвижении", 620, 2022 г, 
АНО ДПО "ВГАППССС" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

логия, Рус-
ский язык, 
Родной 
язык (рус-
ский), Ли-
тературное 
чтение на 
родном 
(русском) 
языке 

29. Холодилова  
Анастасия  
Сергеевна 

Старший 
вожатый 

Среднее про-
фессиональ-
ное 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельно-
сти 

Социально-
культурная дея-
тельность по виду: 
«Организация куль-
турно-досуговой 
деятельности» 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Управление персоналом», 
520 часов.  
23.10.2020 – 22.05.2021 
ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский педагогический 
колледж № 1»  

0 0  

30. Юдина 
Алена 
Вячеславовна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Иностранный язык нет нет Удостоверение «Актуаль-
ные вопросы реализации 
ФГОС начального общего 
образования и ФГОС ос-
новного общего образова-
ния», 24 ч. 
26.03.2019 – 28.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

11 10  Иностранн
ый язык 

 



  



 
Основная образовательная программа основного общего образования 

 

№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
1. Ададурова 

Мария  
Олеговна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Подготовка организаторов 
ЕГЭ, ОГЭ, 16 ч. 
20.01.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Повышение квалификации 
«Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
 
 «Обучение по оказанию 
первой помощи постра-
давшим в образовательной 
организации», 16 ч, 2021 г, 
ООО «Межотраслевой 
Институт Госаттестации» 
(г. Пермь) 
 
Удостоверение "Реализа-
ция требований обновлён-
ных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя, 36 
ч, 2022 г, ГАОУ ДПО СО 
"ИРО" 

7 7 Иностран-
ный язык 

2. Аполлонова  
Елена 
Валерьевна 

Педагог-
организа-
тор 

Высшее Специалист 
социальной 
работы 

Социальная работа нет нет Повышение квалификации 
по программе «Организа-
тор экскурсионных услуг», 
72 ч., 23.09.2019 – 
01.11.2019, ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н. А. Деми-

36 17  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
дова» 
 
Повышение квалификации 
по программе «Организа-
ция педагогического взаи-
модействия в цифровой 
среде», 16 ч., 15.12.2020-
22.12.2020, УрГПУ 
 
Повышение квалификации 
по программе «Деятель-
ность педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС и акту-
альные педагогические 
технологии», 72 ч., 
12.11.2018-22.11.2018, УЦ 
«Коллекция образователь-
ных ресурсов».  

3. Беднягина  
Марина  
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
английского 
и немецкого 
языков 
средней 
школы 

Английский-
немецкий языки 
 

нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов для рабо-
ты в региональной пред-
метной комиссии при про-
ведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам среднего общего 
образования» по предмету 
«Английский язык», 72 ч. 
21.01.2019 – 21.02.2019 
ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» 
 
«Подготовка экспертов 
региональных предметных 
комиссий по проверке раз-

30 30 Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
вернутых ответов участ-
ников государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам среднего общего 
образования», 24 ч, 2020 
г., НТФ ГБОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

4. Безгребельный 
Андрей  
Вадимович 

Учитель Среднее пе-
дагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

нет нет Удостоверение «ФГОС 
среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Реализация требований 

5 4 Физическая 
культура 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

5. Благинина  
Екатерина  
Александровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
истории 

История и обще-
ствознание 

нет нет "Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 

17 9 Всеобщая 
история, 
экономика 

6. Бугорская  
Надежда  
Афанасьевна 

Педагог-
библиоте-
карь 

Высшее пе-
дагогическое 

Педагогика 
профессио-
нального 
образования 

Управление образо-
вательными учре-
ждениями началь-
ного профессио-
нального образова-
ния 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагог-библиотекарь»,, 
ЧОУ ДПО «АПК и ПРО», 
2019 г.  
 
Повышение квалификации 
по программе «Искусство 
просвещать: культуроло-
гические компетенции 
современного педагога 
при реализации ФГОС», , 
16 ч., МАНОУ «Нижнета-
гильский дом учителя» 

36 3  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
1.11.2021 – 5.11.2021 

7. Великанова Тать-
яна Александров-
на 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
математики, 
информати-
ки и ВТ 
средней 
школы 

Математика, ин-
форматика и ВТ 

нет нет ОП «Формирование функ-
циональной грамотности 
обучающихся в соответ-
ствии с ФГОС», 36 часов, 
25.03.2021-31.03.2021, 
ГБПОУ СО «Нижнета-
гильский педагогический 
колледж № 1» 
 
ОП «Реализация обучения 
при удаленном режиме с 
использованием дистанци-
онных образовательных 
технологий и электронно-
го обучения», 24 часа, 
05.11.2020-07.11.2020, 
ГБПОУ СО «Нижнета-
гильский педагогический 
колледж № 1» 
 
ОП «ФГОС СОО: содер-
жание и технологии реали-
зации в образовательной 
деятельности школы», 36 
часов, 18.10.2019-
21.10.2019, ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский педа-
гогический колледж № 1» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

26 13 Математи-
ка, Нагляд-
ная геомет-
рия, Алгеб-
ра, Геомет-
рия 

8. Грошев  
Валерий  

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 

Немецкий, англий-
ский языки 

нет нет Удостоверение «Методи-
ческие вопросы подготов-

38 35 Иностран-
ный язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Ардалионович английского 

языков 
средней 
школы 

ки обучающихся к госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 40 ч. 
08.10.2018 – 12.10.2018  
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

(немецкий) 

9. Жеребцов  
Александр  
Александрович 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр Естественнонаучное 
образование, про-
филь «география» 

нет нет Удостоверение «Профори-
ентационная работа в об-
разовательной организа-
ции», 24 ч. 
02.04.2019 – 04.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
«Программа обучения по 
охране труда уполномо-
ченных (доверенных) по 
охране труда профессио-
нальных союзов иных 
уполномоченных работни-
ков представительных ор-
ганов», 40 ч, 2021 г., НО-
ЧУ ДПО «Центр подго-
товки кадров «Перспекти-
ва»; 
"Подготовка руководите-
лей и работников граждан-
ской обороны и органов 
управления Свердловской 
областной подсистемы 
единой государственной 
системы предупреждения 

13 13 География 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", 36 ч, 2021, 
УМЦ по гражданской обо-
роне и чрезвычайным си-
туациям Свердловской 
области; 
"Профилактика Вич-
инфекции в сфере труда", 
8 ч, 2021 г, Министерство 
здравоохранения Сверд-
ловской области "Сверд-
ловский областной центр 
профилактики и борьбы со 
СПИД" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

10. Зауэр Лиана Вик-
торовна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр Педагогическое 
образование (с дву-
мя профилями под-
готовки) 

нет нет  0 0 Всеобщая 
история, 
Экономика, 
История 
России, 
Общество-
знание 

11. Ивонина 
Вера 
Николаевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Иностранный язык нет нет "Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 

16 11 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 

12. Кайль 
Наталья  
Михайловна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Магистр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Удостоверение «Методи-
ческие вопросы подготов-
ки обучающихся к госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 24 ч. 
18.02.2019 – 22.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12 12 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 

13. Кантария 
Лариса  
Рашидовна 

Учитель, 
тьютор 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП№ 
003374 
«Основы теории и методи-
ки преподавания матема-
тики в образовательной 
организации» 
01.02.2018-06.12.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Ком-
плексный консалтинг как 
инновационная технология 

32 32 Математи-
ка, Алгебра, 
Геометрия 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
работы с семьями», 24 ч. 
12.03.2019 – 14.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Образовательная програм-
ма «Актуальные аспекты 
деятельности школьного 
психолога», 24 ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

14. Колпакова 
Снежана  
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Немецкий, англий-
ский языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 

25 25 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ДПО СО "ИРО" 

15. Кощеев 
Василий 
Александрович 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Повышение квалификации 
«Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» ; 
“DSD”- «Немецкий языко-
вой диплом», 18, 2021, 
Германия; 
„Digitale Medien im 
Fremdsprachenunterricht“, 
18 ч, 2021 г, Германия; 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Учи-
тель информатики», 520 ч, 
2022г. 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

6 6 Основы 
информати-
ки, Ино-
странный 
язык 
(немецкий), 
Информа-
тика 

16. Кулешова  
Екатерина  
Юрьевна 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР, учи-
тель, соци-
альный 
педагог 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
истории,  
Специаль-
ный психо-
лог 

История, Специаль-
ная психология 
 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Ме-
неджмент в образовании в 
условиях реализации 
ФГОС нового поколения», 
260ч.2021 г., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» г. Санкт – Петербург 
 
Диплом о профессиональ-

20 6 История 
России, 
Всеобщая 
история, 
Общество-
знание, 
Экономика 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ной переподготовке «Пре-
подавание истории в об-
щеобразовательных орга-
низациях», 960, 2020 г, 
г.Саратов 
 
Удостоверение «Профес-
сиональная деятельность 
социального педагога в 
соответствии с требовани-
ями ФГОС и профессио-
нальными требованиями к 
должности», 108ч., 2020 г., 
ЧОУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Методики и технологии 
обучения истории в школе: 
традиции и новаторства в 
современных условиях"16 
ч, 2021 г, МАНОУ «Ниж-
нетагильский Дом Учите-
ля»; 
 
"Патриотическое воспита-
ние в школе: актуальные 
методы, направления, 
формы прошлого и насто-
ящего"16 ч, 2021 г, МА-
НОУ «Нижнетагильский 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Дом Учителя»; 
 
"Школа современного 
учителя истории", 100 ч, 
2021 г, УЦ "Всеобуч" 
 
"Технология выявления и 
преодоления учебных де-
фицитов школьников в 
соответствии ФГОС треть-
его поколения", 150 ч, 
2022 г, ЧОУ ДПО "Инсти-
тут повышения квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки"; 
 
«Защита детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) разви-
тию», 36 ч, 2022, Еди-
ныйурок.рф - онлайн-
площадка для проведения 
мероприятий и реализации 
проектов в сфере образо-
вания; 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

17. Латышева 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 
средней 
школы 

Русский язык и ли-
тература 

нет нет Удостоверение «Развитие 
профессиональной компе-
тентности специалистов, 
привлекаемых к осуществ-
лению всестороннего ана-
лиза результатов профес-
сиональной деятельности 
педагогических работни-
ков, аттестующихся в це-
лях установления квали-
фикационных категорий в 
условиях подготовки к 
введению национальной 
системы учительского ро-
ста», 24 ч. 
25.09.2018 – 27.09.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-

36 36 Русский 
язык, Лите-
ратура, 
Родной 
язык (рус-
ский), Род-
ная литера-
тура (рус-
ская), Ос-
новы язы-
кознания 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

18. Липчинская  
Ольга  
Александровна 

Учитель-
логопед 

Высшее пе-
дагогическое 

Олигофре-
нопедагог, 
учитель-
логопед 

Олигофренопедаго-
гика с дополнитель-
ной специальностью 
«Логопедия»  

нет нет Повышение квалификации 
по ДПП «Современные 
технологии коррекционно-
развивающей работы с 
детьми с различными 
формами дизонтогенезе», 
72 ч., УрГПУ, 2020 г. 

39 15  

19. Лобанова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель, 
советник 
директора 
по воспи-
танию и 
взаимо-
действию с 
детскими 
обще-
ственными 
объедине-
ниями 

Высшее пе-
дагогическое 

Магистр,  
Учитель 
химии и 
биологии 

Педагогическое 
образование,  
Химия и биология 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пре-
подавание естествознания 
в образовательной органи-
зации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и 
ФЗ 273-ФЗ», 540, 2020 г., 
ООО «Московский инсти-
тут профессиональной 
переподготовки и повы-
шения квалификации пе-
дагогов» 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 

9 9 Химия 
Биология 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

20. Масликова 
Галина 
Анатольевна 

Директор,  
учитель 

Высшее пе-
дагогическое  

Учитель 
француз-
ского и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Французский и 
немецкий языки 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

нет Удостоверение. «Курсы 
педагогической подготов-
ки для учителей француз-
ского языка как иностран-
ного», 21 ч. 
06.08.2018 – 10.08.2018 
Франция, г. Ница 

34 32 Третий 
иностран-
ный язык 
(француз-
ский) 

21. Медведева 
Алёна 
Андреевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти и физ-
культуры 

Безопасность жиз-
недеятельности, 
Физическая культу-
ра 

нет нет Диплом Профессиональ-
ная переподготовка «Мо-
дернизация физического 
воспитания и детско-
юношеского спорта», 512 
ч. 
2016 – 2017 уч.г. 
МБУ «Информационно-
методический центр по 
физической культуре и 
спорту» 
 
Подготовка организаторов 
ОГЭ Вариативный модуль: 
модуль № 1 для организа-
торов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использовани-
ем ДОТ, 24 ч, 2020 г., НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

9 9 Физическая 
культура 

22. Михайлова Учитель Высшее пе- Учитель Английский и нет нет Повышение квалификации 34 34 Второй 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Валентина 
Алексеевна 

дагогическое немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

немецкий языки «Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» ; 
«Защита детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) разви-
тию», 36 ч, 2022, Еди-
ныйурок.рф - онлайн-
площадка для проведения 
мероприятий и реализации 
проектов в сфере образо-
вания; 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 

23. Орловская 
Ольга 
Анатольевна 

Учитель, 
педагог-
психолог 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-

Русский язык и Ли-
тература, Психоло-
гия 

нет нет Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 

28 24 Основы 
языкозна-
ния, Родной 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
тературы 
средней 
школы, 
психология 

к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Актуаль-
ные аспекты деятельности 
школьного психолога», 24 
ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

язык (рус-
ский), Рус-
ский язык, 
Литература 

24. Пальшина 
Антонина 
Юрьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
информати-
ки и мате-
матики 
 

Математика, Ин-
форматика и ВТ 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по 
программе «Информати-
ка», 520 ч. 
"Формирование ИКТ гра-
мотности школьника", 72 
ч, 2020 г, Федеральное 
государственное автоном-
ное образовательное 
учреждение дополнитель-
ного профессионального 
образования «Академия 
реализации государствен-
ной политики и професси-

15 15 Алгебра, 
Геометрия, 
Информа-
тика 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
онального развития работ-
ников образования Мини-
стерства; 
 
16.10.2017- 20.10.2017 
УЦ ООО «Коллекция об-
разовательных ресурсов» 
(г. Челябинск); 
 
«Комплексный монито-
ринг качества подготовки 
обучающихся», 40 ч, 2022, 
НТФ ГБОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

25. Пампурина 
Елена 
Степановна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
физики 
средней 
школы 

Физика, информа-
тика и ВТ 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по 
программе «Астрономия», 
520 ч. 
16.10.2017 - 15.12.2017 
УЦ ООО «Коллекция об-
разовательных ресурсов» 
(г. Челябинск) 
Удостоверение «ФГОС 
СОО: идеология и техно-
логии введения», 40ч. 
25.03.2019 – 29.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-

25 25 Физика 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

26. Пермякова 
Татьяна 
Валентиновна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 
средней 
школы 

Русский язык и ли-
тература 

нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов устного 
собеседования в 9 классе», 
16 ч. 
25.02.2018 – 04.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
 
Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

43 39 Русский 
язык 
Литература 

27. Плеханова 
Олеся 
Олеговна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
культуроло-
гии 

Филология нет нет "Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 16 
ч, 2021 г,  
ЧОУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки» (декабрь2021) 
 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

16 10 Русский 
язык, Лите-
ратура, 
Родной 
язык (рус-
ский), Род-
ная литера-
тура (рус-
ская), Ос-
новы язы-
кознания, 
Родной 
язык, Осно-
вы языко-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
знания 

28. Рогожина 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель Среднее пе-
дагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

нет нет Удостоверение «ФГОС 
среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

27 27 Физическая 
культура 

29. Рощупкина 
Яна 
Петровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Удостоверение ППК «Ор-
ганизация инклюзивного 
образования в образова-
тельной организации в 
соответствии с ФРОС», 36 
ч. 
23.04.2016 – 07.05.2016 
ООО «АИСТ УЦ СП 
«Всеобуч»» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
Школьная медиация. Осо-
бенности применения ме-
диации в образовательной 
организации" 
48 ч, 2021 г, ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» 
 

27 27 Основы 
духовно-
нравствен-
ной культу-
ры народов 
Росси 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

30. Семенова 
Ольга 
Александровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Учи-
тель ИЗО (изобразитель-
ного искусства и МХК 
(мировой художественной 
культуры))», 620ч. 
19.11.2018 – 19.02.2019 
ООО «Коллекция образо-
вательных ресурсов» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Актуальные вопросы ор-
ганизации воспитательно-
го процесса в современной 
школе", 24ч., 2021., Ураль-
ский государственный 
педагогический универси-
тет; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Smart-технологии созда-

26 26  Изобразите
льное ис-
кусство 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ния языковой среды для 
формирования у обучаю-
щихся навыков работы с 
информацией", обучение с 
использованием ДОТ, 40 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Воспитательная деятель-
ность в ОУ в каникулярное 
время", 36 ч, 2021 г, Ми-
нистерство Просвещения 
РФ федеральное государ-
ственное бюджетное ОУ 
"Международный детский 
центр "Артек"; 
 
24 ч, 2021 г, Уральский 
государственный педаго-
гический университет; 
 
"Личный бренд учителя", 
16ч.2021., Уральский гос-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ударственный педагогиче-
ский университет 
 
"Использование цифровых 
лабораторий в естествен-
нонаучной и проектной 
деятельности учащихся" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО",  
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
 
«Режиссура школьного 
события в деятельности 
педагогических работни-
ков, классных руководите-
лей, воспитателей», 24 ч, 
2022, МАНОУ «Нижнета-
гильский Дом Учителя» 
 
"Социально-проектная 
деятельность молодёжи и 
развитие территории", 72 
ч, 2022 г, "Российский 
государственный гумани-
тарный университет" 
(ФГБОУ ВО "РГГУ") 

31. Соседкова 
Алена 
Васильевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 

Филология нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов, экзамена-
торов- собеседников уст-

23 15 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
языков ного собеседования в 9 

классе», 16 ч. 
08.02.2019 – 09.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

32. Стрельников 
Александр 
Михайлович 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР 

Высшее пе-
дагогическое  

Учитель 
английского 
и француз-
ского язы-
ков 

Филология канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

доцент Профессиональная пере-
подготовка «Менеджмент. 
Стратегия управления 
предприятием», 550 ч. 
01.02.2016 – 12.08.2016 
Уральский федеральный 
университет им. первого 
Президента России Б.Н. 
Ельцина 
 
ОП «Оказание первой по-
мощи обучающимся в об-
разовательной организа-
ции», 24 ч., 05.03.2019-
19.03.2019, УЦ «Всеобуч» 
 
ОП «Управление иннова-
ционной деятельностью в 
образовательной органи-
зации в условиях реализа-
ции национального проек-
та «Образование», 24 ч., 

21 9  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
13.04.2020-15.04.2020, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 
ОП «Федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт среднего 
общего образования: со-
держание и организация 
образовательной деятель-
ности», 72 ч., 03.12.2019-
15.01.2020, УЦ «Всеобуч» 
 
ОП «Обучение по оказа-
нию первой помощи по-
страдавшим в образова-
тельной организации» 16 
ч., 21.03.2021-22.03.2021, 
ООО «МИГ» 
 
ДПП «Технологии подго-
товки к ГИА в формате 
ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
«Английский язык» с уче-
том требований ФГОС», 
144 ч., 16.09.2020-
05.11.2020, АНО ДПО 
«УрИПКиП»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

33. Тарасова 
Анна 
Валерьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Иностранный язык нет нет Удостоверение «Актуаль-
ные вопросы реализации 
ФГОС начального общего 
образования и ФГОС ос-
новного общего образова-

14 14 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ния», 24 ч. 
26.03.2019 – 28.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

34. Титаренко 
Евгения 
Геннадьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
английского 
языка 

Иностранный язык нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч»,  
Школьная медиация. Осо-
бенности применения ме-
диации в образовательной 
организации" 
150 ч, 2021 г, ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12 12  Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
35. Уманская 

Лидия 
Игоревна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр Педагогическое 
образование 

нет нет Удостоверение «Актуаль-
ные вопросы реализации 
ФГОС начального общего 
образования и ФГОС ос-
новного общего образова-
ния», 24 ч. 
26.03.2019 – 28.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

4 4 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 

36. Фёдорова 
Анна 
Сергеевна 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР,  
учитель  
 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
музыки,  
учитель 
математики 

Музыкальное обра-
зование, математика 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП№ 
003390 
«Основы теории и методи-
ки преподавания матема-
тики в образовательной 
организации» 
01.02.2018-06.12.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Подго-
товка экспертов, экзамена-
торов- собеседников уст-
ного собеседования в 9 
классе», 16 ч. 
08.02.2019 – 09.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

23 23 Музыка, 
Алгебра, 
Геометрия 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ИРО»  
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Ме-
неджмент в образовании: 
обеспечение развития и 
эффективности деятельно-
сти образовательной орга-
низации», 620 ч, 2021 г, 
АНО ДПО «Уральский 
институт повышения и 
переподготовки»(г. Пермь) 
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
37. Холодилова  

Анастасия  
Сергеевна 

Старший 
вожатый 

Среднее про-
фессиональ-
ное 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельно-
сти 

Социально-
культурная дея-
тельность по виду: 
«Организация куль-
турно-досуговой 
деятельности» 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Управление персоналом», 
520 часов.  
23.10.2020 – 22.05.2021 
ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский педагогический 
колледж № 1»  

0 0  

38. Чернавин 
Алексей 
Леонидович 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
информати-
ки, учитель 
ОБЖ, учи-
тель техно-
логии 

Информатика, Пе-
дагогическое обра-
зование по профилю 
Безопасность жиз-
недеятельности, 
Технология 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагогическое образо-
вание по профилю Без-
опасность жизнедеятель-
ности», 520 ч. 
01.10.2016 – 08.06.2017 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пе-
дагогика и методика пре-
подавания технологии», 
524 ч. 
30.05.2018 – 30.08.2018 
ООО «Коллекция образо-
вательных ресурсов» 
 
Удостоверение «Digital- 
школа: использование 
технологий виртуальной 
реальности в проектирова-
нии цифровой образова-
тельной среды», 24 ч. 
21.05.2019 – 23.05.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 

10 10 Информа-
тика, Тех-
нология, 
ОБЖ 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

39. Шляйхер 
Лариса 
Николаевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
француз-
ского и 
немецкого 
языков 
средне 
школы 

Французский и 
немецкий языки 

нет нет Сертификат Повышение 
квалификации по про-
грамме «Французский 
язык в современном мире: 
актуализация лингвокуль-
турологических и методо-
логических знаний о 
французском/ франкофон-
ном сообществах», 72 ч. 
20.01.2018 - 03.02.2018 
Ассоциация преподавате-
лей фр. языка, Агентство 
«Международное образо-
вательное сотрудниче-
ство»  
г. Москва 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

36 36  Третий 
иностран-
ный язык 
(француз-
ский) 

31. Юдина 
Алена 
Вячеславовна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков  

Иностранный язык нет нет Удостоверение «Актуаль-
ные вопросы реализации 
ФГОС начального общего 
образования и ФГОС ос-
новного общего образова-
ния», 24 ч. 
26.03.2019 – 28.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-

11 10 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

40. Юрина 
Марина 
Анатольевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Немецкий и англий-
ские языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

38 38 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 

 
  



Основная образовательная программа среднего общего образования 
 

№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
1. Аполлонова  

Елена 
Валерьевна 

Педагог-
организа-
тор 

Высшее Специалист 
социальной 
работы 

Социальная работа нет нет Повышение квалификации 
по программе «Организа-
тор экскурсионных услуг», 
72 ч., 23.09.2019 – 
01.11.2019, ГАПОУ СО 
«НТГПК им. Н. А. Деми-
дова» 
 
Повышение квалификации 
по программе «Организа-
ция педагогического взаи-
модействия в цифровой 
среде», 16 ч., 15.12.2020-
22.12.2020, УрГПУ 
 
Повышение квалификации 
по программе «Деятель-
ность педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС и акту-
альные педагогические 
технологии», 72 ч., 
12.11.2018-22.11.2018, УЦ 
«Коллекция образователь-
ных ресурсов».  

36 17  

2. Беднягина  
Марина  
Владимировна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
английского 
и немецкого 
языков 
средней 
школы 

Английский-
немецкий языки 
 

нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов для рабо-
ты в региональной пред-
метной комиссии при про-
ведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам среднего общего 
образования» по предмету 
«Английский язык», 72 ч. 

30 30 Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
21.01.2019 – 21.02.2019 
ФГБНУ «Федеральный 
институт педагогических 
измерений» 
 
«Подготовка экспертов 
региональных предметных 
комиссий по проверке раз-
вернутых ответов участ-
ников государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным про-
граммам среднего общего 
образования», 24 ч, 2020 
г., НТФ ГБОУ ДПО СО 
«ИРО»; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

3. Безгребельный Учитель Среднее пе- Учитель Физическая культу- нет нет Удостоверение «ФГОС 5 4  Физическая 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Андрей  
Вадимович 

дагогическое физической 
культуры 

ра среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

культура 

4. Благинина  
Екатерина  
Александровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
истории 

История и обще-
ствознание 

нет нет "Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 

17 9 История, 
общество-
знание, Ос-
новы фи-
нансовой 
грамотно-
сти, Основы 
права 

5. Бугорская  
Надежда  
Афанасьевна 

Педагог-
библиоте-
карь 

Высшее пе-
дагогическое 

Педагогика 
профессио-
нального 
образования 

Управление образо-
вательными учре-
ждениями началь-
ного профессио-
нального образова-
ния 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Педагог-библиотекарь»,, 
ЧОУ ДПО «АПК и ПРО», 
2019 г.  
 
Повышение квалификации 

36 3  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
по программе «Искусство 
просвещать: культуроло-
гические компетенции 
современного педагога 
при реализации ФГОС», , 
16 ч., МАНОУ «Нижнета-
гильский дом учителя» 
1.11.2021 – 5.11.2021 

6. Кайль Наталья 
Михайловна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Магистр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Удостоверение «Методи-
ческие вопросы подготов-
ки обучающихся к госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 24 ч. 
18.02.2019 – 22.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12 12 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 

7. Кантария 
Лариса  
Рашидовна 

Тьютор Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
обучения 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке ПП№ 
003374 
«Основы теории и методи-
ки преподавания матема-
тики в образовательной 
организации» 
01.02.2018-06.12.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Ком-
плексный консалтинг как 
инновационная технология 
работы с семьями», 24 ч. 

32 32  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
12.03.2019 – 14.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Образовательная програм-
ма «Актуальные аспекты 
деятельности школьного 
психолога», 24 ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

8. Кощеев 
Василий 
Александрович 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Бакалавр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Повышение квалификации 
«Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

6 6 Практика 
устной и 
письменной 
речи 

9. Кулешова  Замести- Высшее пе- Учитель История, Специаль- нет нет Диплом о профессиональ- 20 6  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Екатерина  
Юрьевна 

тель ди-
ректора по 
УВР, со-
циальный 
педагог  

дагогическое истории,  
Специаль-
ный психо-
лог 

ная психология 
 

ной переподготовке «Ме-
неджмент в образовании в 
условиях реализации 
ФГОС нового поколения», 
260ч.2021 г., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» г. Санкт – Петербург 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пре-
подавание истории в об-
щеобразовательных орга-
низациях», 960, 2020 г, 
г.Саратов 
 
Удостоверение «Профес-
сиональная деятельность 
социального педагога в 
соответствии с требовани-
ями ФГОС и профессио-
нальными требованиями к 
должности», 108ч., 2020 г., 
ЧОУ ДПО «Институт по-
вышения квалификации и 
профессиональной пере-
подготовки»; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Методики и технологии 
обучения истории в школе: 
традиции и новаторства в 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
современных условиях"16 
ч, 2021 г, МАНОУ «Ниж-
нетагильский Дом Учите-
ля»; 
 
"Патриотическое воспита-
ние в школе: актуальные 
методы, направления, 
формы прошлого и насто-
ящего"16 ч, 2021 г, МА-
НОУ «Нижнетагильский 
Дом Учителя»; 
 
"Школа современного 
учителя истории", 100 ч, 
2021 г, УЦ "Всеобуч" 
 
"Технология выявления и 
преодоления учебных де-
фицитов школьников в 
соответствии ФГОС треть-
его поколения", 150 ч, 
2022 г, ЧОУ ДПО "Инсти-
тут повышения квалифи-
кации и профессиональной 
подготовки"; 
 
«Защита детей от инфор-
мации, причиняющей вред 
их здоровью и (или) разви-
тию», 36 ч, 2022, Еди-
ныйурок.рф - онлайн-
площадка для проведения 
мероприятий и реализации 
проектов в сфере образо-
вания; 
«Организация защиты де-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

10. Латышева 
Татьяна 
Анатольевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 
средней 
школы 

Русский язык и ли-
тература 

нет нет Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

36 36 Русский 
язык, Лите-
ратура, 
Учимся 
писать со-
чинение 

11. Лобанова 
Елена 
Юрьевна 

Учитель, 
советник 
директора 
по воспи-
танию и 
взаимо-

Высшее пе-
дагогическое 

Магистр,  
Учитель 
химии и 
биологии 

Педагогическое 
образование,  
Химия и биология 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пре-
подавание естествознания 
в образовательной органи-
зации, разработанной в 
соответствии с ФГОС и 

9 9  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
действию с 
детскими 
обще-
ственными 
объедине-
ниями 

ФЗ 273-ФЗ», 540, 2020 г., 
ООО «Московский инсти-
тут профессиональной 
переподготовки и повы-
шения квалификации пе-
дагогов» 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12. Масликова 
Галина 
Анатольевна 

Директор,  
учитель 

Высшее пе-
дагогическое  

Учитель 
француз-
ского и 
немецкого 
языков 
средней 
школы 

Французский и 
немецкий языки 

канди-
дат пе-
дагоги-
ческих 
наук 

нет Удостоверение. «Курсы 
педагогической подготов-
ки для учителей француз-
ского языка как иностран-
ного», 21 ч. 
06.08.2018 – 10.08.2018 
Франция, г. Ница 

34 32 Француз-
ский язык 

13. Медведева 
Алёна 
Андреевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
безопасно-
сти жизне-
деятельно-
сти 

Безопасность жиз-
недеятельности 

нет нет Диплом Профессиональ-
ная переподготовка «Мо-
дернизация физического 
воспитания и детско-
юношеского спорта», 512 

9 9  Физическая 
культура 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
ч. 
2016 – 2017 уч.г. 
МБУ «Информационно-
методический центр по 
физической культуре и 
спорту» 
 
Подготовка организаторов 
ОГЭ Вариативный модуль: 
модуль № 1 для организа-
торов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использовани-
ем ДОТ, 24 ч, 2020 г., НТФ 
ГБОУ ДПО СО «ИРО» 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

14. Михайлова 
Валентина 
Алексеевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Английский и 
немецкий языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей», 24 ч. 
11.12.2017 – 13.12.2017 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

34 34 Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 

15. Орловская 
Ольга 
Анатольевна 

Педагог-
психолог 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 

Русский язык и Ли-
тература, Психоло-
гия 

нет нет Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 

28 24  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
средней 
школы, 
психология 

16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
Удостоверение «Актуаль-
ные аспекты деятельности 
школьного психолога», 24 
ч. 
04.06.2019 – 06.06.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

16. Пальшина 
Антонина 
Юрьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
информати-
ки и мате-
матики 

Математика, Ин-
форматика и ВТ 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по 
программе «Информати-
ка», 520 ч. 
16.10.2017- 20.10.2017 
УЦ ООО «Коллекция об-
разовательных ресурсов» 
(г. Челябинск) 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

15 15 Математи-
ка, Матема-
тическое 
моделиро-
вание 

17. Пампурина 
Елена 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
физики 

Физика, информа-
тика и ВТ 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке по 

25 25  Астроно-
мия 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Степановна средней 

школы 
программе «Астрономия», 
520 ч. 
16.10.2017 - 15.12.2017 
УЦ ООО «Коллекция об-
разовательных ресурсов» 
(г. Челябинск) 
 
Удостоверение «ФГОС 
СОО: идеология и техно-
логии введения», 40ч. 
25.03.2019 – 29.03.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

 

18. Пермякова 
Татьяна 
Валентиновна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
русского 
языка и ли-
тературы 
средней 
школы 

Русский язык и ли-
тература 

нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов устного 
собеседования в 9 классе», 
16 ч. 
25.02.2018 – 04.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО»  
 
Удостоверение по ОП 
«Методические вопросы 
подготовки обучающихся 
к ЕГЭ по русскому языку», 
16 ч. 
21.10.18 – 22.10.18 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 

43 39 Русский 
язык, Лите-
ратура, 
Родная ли-
тература, 
Учимся 
писать со-
чинение 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

19. Рогожина 
Татьяна 
Викторовна 

Учитель Среднее пе-
дагогическое 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая культу-
ра 

нет нет Удостоверение «ФГОС 
среднего общего образо-
вания: идеология и техно-
логии введения», 40 ч. 
26.02.18 – 02.03.2018 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

27 27  Физическая 
культура 

20. Семенова 
Ольга 
Александровна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
начальных 
классов 
средней 
школы 

Педагогика и мето-
дика начального 
образования 

нет нет Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Учи-
тель ИЗО (изобразитель-
ного искусства и МХК 
(мировой художественной 
культуры))», 620ч. 
19.11.2018 – 19.02.2019 
ООО «Коллекция образо-
вательных ресурсов» 
 
Удостоверение «Совре-
менные технологии реали-
зации ФГОС начального 

26 26 Искусство, 
Индивиду-
альный 
проект 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
общего образования», 24 ч. 
16.04.2019 – 18.04.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
 
"Актуальные вопросы ор-
ганизации воспитательно-
го процесса в современной 
школе", 24ч., 2021., Ураль-
ский государственный 
педагогический универси-
тет; 
 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Smart-технологии созда-
ния языковой среды для 
формирования у обучаю-
щихся навыков работы с 
информацией", обучение с 
использованием ДОТ, 40 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»; 
 
«Организация защиты де-
тей от видов информации, 
распространяемой посред-
ством сети «Интернет», 
причиняющей вред здоро-
вью и развитию детей, а 
также не соответствующей 
задачам образования, в 
образовательных органи-
зациях», 16 ч, 2022, ООО 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
«Центр инновационного 
образования и воспита-
ния» («Единый урок») 
 
"Воспитательная деятель-
ность в ОУ в каникулярное 
время", 36 ч, 2021 г, Ми-
нистерство Просвещения 
РФ федеральное государ-
ственное бюджетное ОУ 
"Международный детский 
центр "Артек"; 
 
24 ч, 2021 г, Уральский 
государственный педаго-
гический университет; 
 
"Личный бренд учителя", 
16ч.2021., Уральский гос-
ударственный педагогиче-
ский университет 
 
"Использование цифровых 
лабораторий в естествен-
нонаучной и проектной 
деятельности учащихся" 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО",  
 
Удостоверение "Функцио-
нальная грамотность", 72 
ч, 2021 г, НТФ ГБОУ ДПО 
СО «ИРО»,  



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
 
«Режиссура школьного 
события в деятельности 
педагогических работни-
ков, классных руководите-
лей, воспитателей», 24 ч, 
2022, МАНОУ «Нижнета-
гильский Дом Учителя» 
 
"Социально-проектная 
деятельность молодёжи и 
развитие территории", 72 
ч, 2022 г, "Российский 
государственный гумани-
тарный университет" 
(ФГБОУ ВО "РГГУ") 

21. Соседкова 
Алена 
Васильевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 

Филология нет нет Удостоверение «Подго-
товка экспертов, экзамена-
торов- собеседников уст-
ного собеседования в 9 
классе», 16 ч. 
08.02.2019 – 09.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

23 15  Иностранн
ый язык 
(немецкий) 

22. Стрельников 
Александр 
Михайлович 

Замести-
тель ди-
ректора по 
УВР,  
 учитель 

Высшее пе-
дагогическое  

Учитель 
английского 
и француз-
ского язы-
ков 

Филология канди-
дат фи-
лологи-
ческих 
наук 

доцент Профессиональная пере-
подготовка «Менеджмент. 
Стратегия управления 
предприятием», 550 ч. 
01.02.2016 – 12.08.2016 
Уральский федеральный 
университет им. первого 
Президента России Б.Н. 

21 9  Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Ельцина 
 
ОП «Оказание первой по-
мощи обучающимся в об-
разовательной организа-
ции», 24 ч., 05.03.2019-
19.03.2019, УЦ «Всеобуч» 
 
ОП «Управление иннова-
ционной деятельностью в 
образовательной органи-
зации в условиях реализа-
ции национального проек-
та «Образование», 24 ч., 
13.04.2020-15.04.2020, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
 
ОП «Федеральный госу-
дарственный образова-
тельный стандарт среднего 
общего образования: со-
держание и организация 
образовательной деятель-
ности», 72 ч., 03.12.2019-
15.01.2020, УЦ «Всеобуч» 
 
ОП «Обучение по оказа-
нию первой помощи по-
страдавшим в образова-
тельной организации» 16 
ч., 21.03.2021-22.03.2021, 
ООО «МИГ» 
 
ДПП «Технологии подго-
товки к ГИА в формате 
ОГЭ и ЕГЭ по предмету 
«Английский язык» с уче-



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
том требований ФГОС», 
144 ч., 16.09.2020-
05.11.2020, АНО ДПО 
«УрИПКиП»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

23. Титаренко 
Евгения 
Геннадьевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
английского 
языка 

Иностранный язык нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12 12 Второй 
иностран-
ный язык 
(англий-
ский) 

24. Холодилова  
Анастасия  
Сергеевна 

Старший 
вожатый 

Среднее про-
фессиональ-
ное 

Менеджер 
социально-
культурной 
деятельно-
сти 

Социально-
культурная дея-
тельность по виду: 
«Организация куль-
турно-досуговой 
деятельности» 

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 
«Управление персоналом», 
520 часов.  
23.10.2020 – 22.05.2021 
ГАПОУ СО «Нижнета-
гильский педагогический 
колледж № 1»  

0 0  

25. Чернавин 
Алексей 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
информати-

Информатика, Пе-
дагогическое обра-

нет нет Профессиональная пере-
подготовка по программе 

10 10 Информа-
тика, ОБЖ 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
Леонидович ки, учитель 

ОБЖ, учи-
тель техно-
логии 

зование по профилю 
Безопасность жиз-
недеятельности, 
Технология 

«Педагогическое образо-
вание по профилю Без-
опасность жизнедеятель-
ности», 520 ч. 
01.10.2016 – 08.06.2017 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 
 
Диплом о профессиональ-
ной переподготовке «Пе-
дагогика и методика пре-
подавания технологии», 
524 ч. 
30.05.2018 – 30.08.2018 
ООО «Коллекция образо-
вательных ресурсов» 
 
Удостоверение «Digital- 
школа: использование 
технологий виртуальной 
реальности в проектирова-
нии цифровой образова-
тельной среды», 24 ч. 
21.05.2019 – 23.05.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

26. Чистякова 
Ирина 
Анатольевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Немецкий и англий-
ский языки 

нет нет Удостоверение «Техноло-
гии подготовки одаренных 
детей к интеллектуальным 
состязаниям», 16 ч. 
23.04.2019 – 26.04.2019 
ФГБ ОУ ВО «Московский 
государственный лингви-

39 39 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
стический университет»; 
"Оказание первой меди-
цинской помощи в ОУ", 36 
ч, 2021 г, ООО "Учебный 
центр Профзнание"; 
 
Школьная медиация. Осо-
бенности применения ме-
диации в образовательной 
организации" 
48 ч, 2021 г, ЧОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации и профес-
сиональной переподготов-
ки» 
 
 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

27. Шляйхер 
Лариса 
Николаевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
француз-
ского и 
немецкого 
языков 
средне 
школы 

Французский и 
немецкий языки 

нет нет Сертификат Повышение 
квалификации по про-
грамме «Французский 
язык в современном мире: 
актуализация лингвокуль-
турологических и методо-
логических знаний о 
французском/ франкофон-
ном сообществах», 72 ч. 
20.01.2018 - 03.02.2018 
Ассоциация преподавате-
лей фр. языка, Агентство 
«Международное образо-
вательное сотрудниче-
ство» г. Москва 

36 36  Француз-
ский язык 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

28. Юрина 
Марина 
Анатольевна 

Учитель Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Немецкий и англий-
ские языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

38 38 Иностран-
ный язык 
(немецкий) 

  



 
Дополнительная общеобразовательная программа «Немецкий языковой диплом» 

 

№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
1. Кайль Наталья 

Михайловна 
Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Высшее пе-
дагогическое 

Магистр 
филологи-
ческого 
образования 

Филологическое 
образование 

нет нет Удостоверение «Методи-
ческие вопросы подготов-
ки обучающихся к госу-
дарственной итоговой ат-
тестации по иностранному 
языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 24 ч. 
18.02.2019 – 22.02.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО 
ИРО»  
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

12 12 Модули 
«Чтение», 
«Письмо», 
«Аудирова-
ние», » Го-
ворение» 

2. Чистякова 
Ирина 
Анатольевна 

Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Немецкий и англий-
ский языки 

нет нет Удостоверение «Техноло-
гии подготовки одаренных 
детей к интеллектуальным 
состязаниям», 16 ч. 
23.04.2019 – 26.04.2019 
ФГБ ОУ ВО «Московский 
государственный лингви-
стический университет» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 

39 39 Модули 
«Чтение», 
«Письмо», 
«Аудирова-
ние», » Го-
ворение» 

3. Юрина 
Марина 
Анатольевна 

Педагог 
дополни-
тельного 
образова-
ния 

Высшее пе-
дагогическое 

Учитель 
немецкого и 
английского 
языков 
средней 
школы 

Немецкий и англий-
ские языки 

нет нет Повышение квалификации 
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 ч. 
14.11.18 – 21.11.18 
ООО «АИСТ» СП УЦ 

38 38 Модули 
«Чтение», 
«Письмо», 
«Аудирова-
ние», » Го-
ворение» 



№ 
Фамилия, имя 
отчество (при 

наличии) 

Занимае-
мая долж-

ность 
(должно-

сти) 

Уровень  
образования 

Квалифи-
кация 

Наименование 
направления под-
готовки и (или) 
специальность 

Ученая 
степень 

(при 
нали-
чии) 

Ученое 
звание 
(при 
нали-
чии) 

Повышение квалифика-
ции и (или) профессио-

нальная 
переподготовка 
(при наличии) 

Общий 
стаж 

работы 
(лет) 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 
(лет) 

Препода-
ваемые 
учебные 

предметы, 
курсы, 

дисципли-
ны (моду-

ли) 
«Всеобуч» 
"Реализация требований 
обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учи-
теля, 36 ч, 2022 г, ГАОУ 
ДПО СО "ИРО" 
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