
Информация о персональном составе педагогических работников 

 

№ п/п ФИО Должность 

Преподаваемы

е дисциплины 

(предметы) 

Образование 

Квалификацион

ная категория 

Повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка 

Стаж работы на 

01.10.2018 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 
уровень 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальность 

Квалификация Общий 

по 

специаль

ности 

1. . 

Анохина 

Лариса 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
ВПО 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

первая 

Удостоверение (регистр. №14136)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 29.11 -30.12. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. № 433) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №4137)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч),  

г. Нижний Тагил, 23.04 -07.05. 2016г. 

41 39 нет 

2.  

Бараева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 
ВПО 

Иностранный 

язык 

Учитель 

иностранных 

языков 

нет 

Удостоверение (регистр. №3877) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

 

 

4 3 нет 

3.  

Берёзкина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

Удостоверение (регистр. №15792)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3935) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3878) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

7 4 нет 



«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 435) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег. № 02009) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Современные технологии начального 

образования в контексте ФГОС НОО», 

(108ч.), г. Нижний Тагил, 08.02-12.02. 2016г. 

Удостоверение (рег. №4138) РФ МО и ПО СО  

Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программа повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС», (36ч), г. Нижний Тагил, 23.04 -

07.05. 2016г. 

4.  

Борисова 

Татьяна 

Вениаминовна 

Учитель 

математики 
Математика ВПО Математика 

Учитель 

математики 

средней школы 

высшая 

Удостоверение №60505 НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» ДПП ПК по программе «ФГОС 

среднего общего образования: идеология и 

технология введения», (40 ч.), г. Нижний 

Тагил, 10.02.18-17.02.2018 г  

Сертификат, ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» семинар «Ключевые проблемы 

преподавания геометрии в массовой школе и 

подготовки к ГИА», (4ч.)20.11.2018 

Сертификат ЕРУЦ «Формула роста»,  

семинар «Задачи геометрии повышенной 

сложности: различные пути и подходы к 

решению» (8ч). г. Екатеринбург. 30.10.2018 

Сертификат ЕРУЦ «Формула роста»,  

семинар «Различные приемы решения задач с 

параметрами» (8ч). г. Екатеринбург. 

06.10.2018 

Удостоверение №667 НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» ДПП ПК по программе «Развитие 

профессиональной компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки учащихся 

к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 

((40 ч.), г. Нижний Тагил, 20.03.17-24.03.2017  

Удостоверение (регистр. №3879) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 436) по ДПП «Обучение 

42 42 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ 



педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Сертификат «Современные подходы к 

организации и проведению урока математики 

в условиях реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК «Алгоритмы 

успеха» (6 ч.), 19.02.2016 г. 

НТФ ГАОУДПО СО «ИРО»  Сертификат 

участника научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы интеграции 

математического и естественнонаучного 

образования в современной школе», 

24.11.2016 г. 

Сертификат (рег.№ 61) МАНПО ШГПИ 

участника Всероссийского инновационного 

проекта «Комплексное использование средств 

мультимедиа и практикумов серии 

«Готовимся к ЕГЭ без репетитора», 2016 г. 

5.  

Вардугина 

Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Уральская 

лаковая 

живопись 

СПО 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

 

Художественно

е оформление 

Художник-

оформитель 
первая 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

662405388091. Рег.№0794 НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», г. Нижний Тагил, по 

программе «Педагог дополнительного 

образования», (300 ч.), 01.10.2017-03.02.2018 

г. 

Удостоверение (рег. №4787) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по программе «Проектирование 

деятельности педагога дополнительного 

образования», (40ч.), г. Нижний Тагил,  

21.11.-25.11. 2016г 

32 9 нет 

6.  
Варяница 

Елена Ивановна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 
ВПО 

Математика с 

дополнительно

й 

специальность

ю информатика  

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники  

нет нет 11 0 нет 

7.  
Волкова Алена 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадный 

вокал 
СПО 

Музыкальное 

искусство 

эстрады. 

Эстрадное 

пение 

Артист, 

преподаватель 

руководитель 

эстрадного 

коллектива 

нет 

- Удостоверение (регистр. №4914) НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Оказание первой помощи 

работниками образовательных организаций», 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 05.12-06.12. 2018г. 

 

0 0 нет 

8.  

Воробей 

Надежда  

Николаевна 

Педагог - 

библиотекарь 
 ВПО 

Французский 

язык 

Учитель 

французского 

языка 

СЗД 

Сертификат, Корпорация «Российский 

учебник», методический семинар 

«Возможности образовательных ресурсов и 

сервисов корпорации», (6ч), 15.11.2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег.№ 437) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег. № 6792) РФ МО и ПО 

50 8 нет 



СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе «Содержание и 

технологии реализации ФГОС общего 

образования» (118ч.) г. Нижний Тагил, 

22.12.2016.- 22.01.2017г. 

Сертификат (рег. № 004328) Из-во «Русское 

слово» курс по теме «Содержательный 

компонент информационно-образовательной 

среды издательства «Русское слово», (16 ч.), 

06.10.-07.10.2016 г. 

9.  

Воробьева  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД 

Удостоверение (регистр №3936) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (рег.№006592) «УИПК 21-й 

век» по программе «Обучение и воспитание 

детей с умственной отсталостью в 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью», (36 ч.) г. Нижний 

Тагил, 02.11.2017-07.11.2017. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 751) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

11.05-16.05.2017. 

Удостоверение (регистр. №3587)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч),  

г. Нижний Тагил, 21.03 -23.03. 2016г. 

 

30 30 нет 

10.  
Гаева Анна 

Владимировна 

Учитель 

обществознания 

Обществознан

ие 

ВПО Социология Социология. 

Преподаватель 
нет - 18 18 нет 

11.  

Генералова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

географии 
География 

ВПО 

 

 

 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка  

Химия и 

биология 

 

 

Педагогическое 

образование 

«География» 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

 

Учитель 

географии 

первая 

Удостоверение (регистр. №15793)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3880) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

33 33 нет 



Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 438) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

(рег. №. 0462) НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» по программе Педагогическое 

образование профиль «География), 

квалификация учитель географии, (520 ч.), 

01.10.2015 -30.06.2016 г.г. 

12.  

Горецкая 

Ирина 

Михайловна 

Социальный 

педагог 
 

ВПО 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

Удостоверение (регистр. №15794)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №17012)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 04.07 -06.08. 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. № 439) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

ПП080-016 АНОДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» по 

программе «Социальная педагогика и 

психология (социальный педагог-психолог) 

19.12.16-05.07.17 

30 1,9 

нет 

13.  

Дроздова 

Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
ВПО 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

Удостоверение (регистр №3937) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3881) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 441) по ДПП «Обучение 

26 16 нет 



педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег.№ 4139) РФ МО и ПО СО  

Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС», (36ч), г. Нижний Тагил,  23.04 -

07.05. 2016г. 

 

14.  

Дунаев 

Владимир 

Александрович 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознан

ие (включая 

экономику) 

ВПО 

Бакалавр по 

направлению 

социально-

экономическое 

образование 

профиль 

«История» 

Бакалавр по 

направлению 

социально-

экономическое 

образование 

профиль 

«История» 

нет 

Удостоверение (рег № 07398) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Противодействие экстремизму и 

гармонизация межэтнических отношений» 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 31.10-01.11.2018 

 

Удостоверение (регистр. №15795)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3938) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 13631) РФ МО и ПО СО  Учебный 

центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программе повышения квалификации по 

ДПП «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации» (16ч) 16.12-16.12.2017. 

Удостоверение (рег. № 3690) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Внеурочная деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация», 

(24ч), г. Нижний Тагил, 30.10. -01.11.2017 г.  

Удостоверение (рег. № 3639) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Психолого-педагогические основы 

организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге», (16ч), г. 

Нижний Тагил, 02.11. -03.11.2017 г 

Удостоверение (регистр № 02012)  НТГСПИ 

ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Организация проектной и учебно-

7 7 нет 



исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС нового 

поколения», (108 ч.), Нижний Тагил, 08.02-

12.02. 2016г. 

15.  

Жеребцова 

Наталья 

Юрьевна 

Старший 

вожатый 
 ВПО 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

СЗД 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 442) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Сертификат участника методических сборов 

«Детское движение Тагила: от теории к 

практике (16ч.), Нижний Тагил, 15. 09.-16.09. 

2016 г. 

Областной вебинар ГАУДО СО «Дворец 

молодежи»  «Повышение эффективности 

обучения детей правилам безопасного 

поведения в условиях современной дорожно – 

транспортной среды» (8ч.) г. Екатеринбург, 

2016г 

37 15 нет 

16.  

Завьялова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

нет - 3 2 нет 

16. 

Киселева 

Наталья 

Вениаминовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 
ВПО 

Иностранный 

язык 

Учитель 

английского и 

французского 

языков 

высшая 

Удостоверение (регистр №5458) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Подготовка экзаменатора-собеседника 

устного собеседования в 9 классе», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 20.12-21.12. 2018г. 

 

 

Удостоверение (регистр. №15796)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3939) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №14137)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 29.11 -30.12. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3883) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

11 11 нет 



начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 445) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Сертификат о прохождении курсов 

профессионального развития МБУ 

«Информационно-методический центр» по 

накопительной системе «Методические 

аспекты подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в формате 

ОГЭ и ЕГЭ», (12 ч.), 28.11.2016 г. – 

20.02.2017 г. 

17. 

Кокарева 

Мария 

Николаевна 

Учитель 

технологии 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Технология ВПО 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

средней школы 

высшая 

 

 

 

 

 

 

первая 

Удостоверение (рег № 07404) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Противодействие экстремизму и 

гармонизация межэтнических отношений» 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 31.10-01.11.2018 

 

Удостоверение (регистр. №3884) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 446) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

32 

 

 

 

 

 

32 

11 

 

 

 

 

 

22 

нет 

18 

Колпакова 

Наталья 

Максимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

Удостоверение (регистр. №15797)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3940) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3885) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

2 2 нет 



основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 434) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр № 03247)  НТГСПИ 

ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования», (72 ч), Нижний 

Тагил, 31.10-03.11. 2016г. 

19 

Кольцова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

математики 
Математика ВПО 

Математика с 

доп. спец. 

информатика 

Учитель 

математики 
первая 

Удостоверение (регистр. №15798)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3886) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 467) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №148) УРФУ имени 

первого президента России Б.Н. Ельцина  по 

программе «Индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся в 

системе образовательного партнерства 

университета и школы», (16 ч.), г. Нижний 

Тагил, 08.01.2017 г. – 09.01.2017 г. г. 

Удостоверение (регистр. №18850) НТФ  

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  по программе 

«Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике», (32ч.), г. Нижний 

Тагил, 24.01.2017 г. – 27.01.2017 г. г. 

 

34 19 нет 

20 
Кортева Анна 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 
ВПО 

Литературное 

направление 

Магистр 

филологических 

наук 

первая 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 440) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение  (рег. № 471) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по программе «ФГОС ООО: 

6 4 нет 



идеология, содержание, технологии 

введения», (120 ч.),  г. Нижний Тагил,  02.02-

20.02.2015г. 

Информационно-практический семинар 

«Проект Грамотей». Работа со школьной 

теорией русского языка при подготовке к 

сочинению на лингвистическую тему , 6 часов 

Челябинск, АНО «ЦРМ». 

21. 

Косоварова 

Алёна 

Вячеславовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
СПО 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма 

первая 

Удостоверение (регистр. №15799)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10846)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3887) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 447) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017 

3 2 нет 

22 

Куприенко 

Анастасия 

Тимофеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 
ВПО 

Педагогическое 

образование 
Бакалавр нет 

Удостоверение (регистр. №15800)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3941) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

1 1 нет 



квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3888) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

 

23 

Лекинская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 
Биология ВПО Биология 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

высшая 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег.№ 449) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

МО и ПО СО  ООО «АИСТ» УЦ СП 

«Всеобуч» по программа повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч), г. Нижний 

Тагил, 2016 г. 

Удостоверение (регистрационный номер 

03897) НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» по программе 

«Естественнонаучное образование в 

современной школе: особенности содержания 

и новые методологические подходы в 

соответствии с ФГОС ООО», (108 ч), г. 

Нижний Тагил, 13.03. -17.03.2017. 

Удостоверение (регистрационный номер 

03777) НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» по программе 

«Естественнонаучное образование в 

современной школе: особенности содержания 

и новые методологические подходы в 

соответствии с ФГОС ООО», (108 ч), г. 

Нижний Тагил, 14.03. -18.03.2016. 

 

26 26 нет 

24 

Лучникова 

Нина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 
ВПО 

Русский язык и 

литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

первая 

Удостоверение (регистр №3942) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (рег № 06171) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Подготовка 

учителя-эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы» (18ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.03-30.03.2018  

39 36 нет 



25 

Мартемьянова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
ВПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовате

льной школы 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

Удостоверение (регистр. №15801)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3943) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег.№ 451) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6054)  НТФ 

ГАОУДПО СО «ИРО» ДПП ПК  по 

программе «Преемственность в 

формировании универсальных учебных 

действий у учащихся начальной и основной 

школы в условиях реализации ФГОС», (16ч.), 

г. Нижний Тагил, 02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег. № 4141 ) РФ МО и ПО 

СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч), г. Нижний 

Тагил, 23.04 -07.05. 2016г. 

26 26 нет 

26 

Михеева 

Александра 

Юрьевна 

Учитель музыки 
Искусство 

(музыка) 
ВПО Музыка 

Учитель музыки 

средней школы 
высшая 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег.№ 452) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6056) НТФ 

ГАОУДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег. № 4142) РФ МО и ПО 

СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

32 32 нет 



соответствии с ФГОС», (36ч), г. Нижний 

Тагил, 23.04 -07.05. 2016г. 

Сертификат МБУ ДПО ГДДЮТ Семинар 

«Постановка голоса эстрадного вокалист 

среднего и старшего возраста», г. Нижний 

Тагил, 1 марта 2017 г. 

Сертификат, МБУ ДО ГДДЮТ участнику 

мастер-класса по вокалу «Индивидуализация 

голоса – основа успешного развития 

современного вокалиста», г. Нижний Тагил, 

11 апреля 2016г.  

27 

Норицина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 
ВПО Филология 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

высшая 

Удостоверение (регистр. №15802)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3944) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (рег № 07016) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Методика 

подготовки учащихся к итоговому сочинению 

по литературе» (18ч.), г. Нижний Тагил, 

08.10.-10.10.2018 

 

Удостоверение (рег № 06176) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Подготовка 

учителя-эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы» (18ч.), г. 

Нижний Тагил, 26.03-30.03.2018 

 

Удостоверение (рег № 06176) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Подготовка 

учителя-эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы» (18ч.), г. 

Нижний Тагил, 26.03-30.03.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 453) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег.№ 5742) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по программе 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку», (120 

13 12 нет 



ч.), Нижний Тагил, 05.10.2015 г.- 23.10.2015 г. 

Удостоверение (регистр. №6050) НТФ 

ГАОУДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

 

28 

Огнетова 

Анжела 

Вадимовна 

Педагог-

психолог 
- ВПО 

Педагогическая 

психология 

Магистр 

педагогического 

образования 

первая 

 

Удостоверение (регистр №4092) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Организация выявления и сопровождения 

детей, склонных к суицидальному 

поведению», (24ч.), г. Нижний Тагил, 06.11-

08.11. 2018г. 

Удостоверение (регистр №3945) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

Удостоверение (рег.№007508) «УИПК 21-й 

век» по программе «Обучение и воспитание 

детей с умственной отсталостью в 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью», (36 ч.) г. Нижний 

Тагил, 12.10.2018-16.10.2018. 

 

Удостоверение (регистр. №14138)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 29.11 -30.12. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 454) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение  (рег.№ 4143) РФ МО и ПО 

СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (36ч), г. Нижний 

Тагил, 23.04 -07.05. 2016г. 

Сертификат (рег. № 394) МО и ПО СО ГАОУ 

ДПО СО «Дворец молодежи» семинар- 

практикум «Использование арт-терапии в 

лечебной педагогике при работе с детьми с 

3 3 нет 



ограниченными возможностями здоровья», г. 

Екатеринбург, 11 марта 2016 г. 

Сертификат МБУ ИМЦ участнику постоянно-

действующего семинара «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ», (16 ч.), 2016 г. 

 

Сертификат (рег. № 87) МО и ПО СО ГАОУ 

ДПО СО «Дворец молодежи» семинар- 

практикум «Организационно-содержательные 

аспекты деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума образовательной 

организации», (8 ч.) г. Екатеринбург, 31 

января 2017 г. 

 

 

29 

Переверзева 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 

Удостоверение (регистр. №4929) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 05.12-06.12. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №15803)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3946) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3889) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

1 1 нет 

30 

Пономарёва 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ВПО 

 

 

 

История, 

обществоведен

ие и право  

 

Учитель истории, 

обществоведения 

и права 

 

высшая 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

32 32 нет 



СПО Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 458) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6058) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

31. 
Расюк Оксана 

Владимировна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 
ВПО 

Математика, 

информатика и 

вычислительна

я техника 

Учитель 

математики и 

информатики 

средней школы 

первая 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег.№ 459) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6060) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег. №03392) НТГСПИ 

ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Образовательная робототехника» (72ч.), 

Нижний Тагил, 07.11.2016г.- 11.11.2016 г. 

10 5 нет 

32. 

Родькина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

ВПО 

 

 

 

 

СПО 

Истрия и 

обществозна- 

ние 

 

 

Начальные 

классы 

Учитель истории 

и обществознания 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, старшего 

пионервожатого 

первая  

Удостоверение (регистр №3947) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10825)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 12.07 -12.08. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 460) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

26 26 нет 



Удостоверение (регистр. № 22374) ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по программе «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» вариативный 

модуль: модуль №1 для организаторов в ППЭ, 

для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

(20ч) г. Екатеринбург, 10.12.2015г.-12.12.2015 

Удостоверение (рег. №18-13-118) АНО ДПО  

«ИОЦ ПК и ПП» «Мой университет» «ФГОС: 

внеурочная деятельность» (108ч.) г. 

Петрозаводск, 25.01.2016г. 

Удостоверение (регистр. №6385) РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

образования» (108ч.), Нижний Тагил, 

21.11.2016г. – 21.12.2016 г. 

33. 

Савченко 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознан

ие 

ВПО история 

Учитель истории 

и социально-

политических 

дисциплин 

первая 

Удостоверение (рег № 07417) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Противодействие экстремизму и 

гармонизация межэтнических отношений» 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 31.10-01.11.2018 

 

Удостоверение (регистр. №15804)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Сертификат Сетевая экспериментальная 

площадка ФГАУ «ФИРО», Региональная 

инновационная площадка Свердловской 

области, Базовая школа Университетского 

образовательного округа НИУ ВШЭ 

«Визуализация и качество исторического 

образования», г. Нижний Тагил, 21.03. 2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. № 461) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

25 25 нет 

34. 
Свечкова Нина 

Аймангуловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография ВПО 
Педагогическое 

образование 
бакалавр первая 

Удостоверение (регистр. №10824)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 12.07 -12.08. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

6 3 нет 



(рег. № 450) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

35 

Седлецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Эстрадный 

вокал 
ВПО 

Самодеятельно

е 

художественно

е творчество 

Руководитель 

самодеятельного 

академического 

хора 

нет 

Сертификат  МАОУК ДОД «Детская 

музыкальная школа №1 им. М.П. Фролова»   

«Комплексный подход в воспитании 

эстрадного вокалиста» (36ч.) г. Екатеринбург,  

2014г 

Сертификат XIV Международного конкурса 

«Великая моя страна» 

Мастер-класс по инструментальной музыке (2 

ч), Мастер – класс по хореографии (2 ч), 03.02 

– 05.02.2017 г. Нижний Тагил 

34 13 нет 

36 
Семенова Елена 

Александровна 

Учитель 

математики 
Математика ВПО Математика 

Учитель 

математики 
высшая 

 

Удостоверение (регистр. №15805)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

Сертификат ЕРУЦ «Формула роста»,  

семинар «Задачи геометрии повышенной 

сложности: различные пути и подходы к 

решению» (8ч). Г. Екатеринбург. 30.10.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. № 463) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег. № 3911) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» программа «Образовательная 

робототехника», 24 ч., Нижний Тагил, 

17.06.2015 г.- 19.06.2015 г. 

Удостоверение (регистр. №145)  НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО»  по программе «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по математике», (32ч.), г. Нижний Тагил, 

24.01.2017 г. – 27.01.2017 г. 

20 20 нет 

37. 

Семенова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

Учитель ОБЖ 

Физическая 

культура. 

 

 

ОБЖ 

ВПО 

 

 

 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

Физическая 

культура и 

спорт 

 

Педагогическое 

образование 

профиль 

«Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

первая 

 

 

 

СЗД 

Удостоверение (регистр. №15806)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

Сертификат (рег.№1405) МОиПО СО 

ГАНОУСО «Дворец молодежи» семинар 

«Преподавание ОБЖ: педагогическая 

деятельность по проектированию и 

25 

 

 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

нет 



организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС. Повышение 

эффективности участия обучающихся СО во 

ВОШ по ОБЖ. Психологические аспекты 

формирования безопасного поведения 

несовершеннолетних», Екатеринбург, 

(16ч),01.11.2018 

Удостоверение (рег № 06103) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Основы 

военной службы» (72ч.), г. Нижний Тагил, 

26.03-28.03.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. № 464) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Диплом (рег.№ 0389) о профессиональной 

переподготовке НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» по программе Педагогическое 

образование профиль «Безопасность 

жизнедеятельности» с присвоением 

квалификации учитель безопасности 

жизнедеятельности, (520 ч.), г. Нижний 

Тагил, 01.10.2015 -30.06.2016 г. 

Удостоверение (рег № 03297/15А «УГПУ» 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)"» 

(72ч.), г. Екатеринбург, 17.10-26.10.2016 

 

 

38. 

Семячков 

Сергей 

Алексеевич 

Учитель 

физической 

культуры. 

 

Физическая 

культура. 

 

 

СПО 
«Физическая 

культура» 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

нет 

Удостоверение (регистр. №2771) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 25.09-26.09. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №17013)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 04.07 -06.08. 2018г. 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

1   1 нет 



г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3892) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

 

39. 

Сиротина 

Алёна 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
ВПО 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

Удостоверение (регистр №3948) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №6054) НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

основного общего образования» (108ч.), 

Нижний Тагил, 21.07.2016г. – 21.08.2017 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 465) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег.№4147) РФ МО и ПО СО  

Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС», (36ч), г. Нижний Тагил, 23.04 -

07.05. 2016г. 

29 29 нет 

40. 

Суворкова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
СПО 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 

классов 

высшая 

Удостоверение (регистр №3949) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (рег.№007515) «УИПК 21-й 

век» по программе «Обучение и воспитание 

детей с умственной отсталостью в 

образовательной организации в условиях 

внедрения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью», (36 ч.) г. Нижний 

Тагил, 12.10.2018-16.10.2018. 

 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 466) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

36 36 нет 



 

 

Удостоверение (регистр. №6064)  НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС» (16ч.) г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег. №4148) РФ МО и ПО СО  

Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» 

по программе повышения квалификации 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответствии 

с ФГОС», (36ч), г. Нижний Тагил, 23.04 -

07.05. 2016г. 

41. 

Тихонькова 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История и 

обществознан

ие 

ВПО 
Педагогическое 

образование 
Бакалавр нет 

Удостоверение (регистр. №15807)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3950) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3893) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Образовательные конструкты как средство 

организации проектной деятельности 

обучающихся основного общего 

образования», (16ч.), г. Нижний Тагил, 29.01-

30.01. 2018г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег. №84) МО и ПО СО «ГБ ПОУСО 

«Свердловский педагогический колледж 

Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций  по программе «Современные 

технологии как условие эффективности 

воспитательной работы в образовательной 

организации» (16 ч.), г. Екатеринбург, 2018 г. 

Удостоверение (регистр. №14175)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Особенности реализации 

курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 07.12.2017-07.01. 2018г. 

1 1 нет 



Удостоверение (регистр. №10847)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №3891) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение (рег. № 13486) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК «Преподавание 

истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории», (40ч), Нижний 

Тагил, 10.10.2017г. -14.10.2017 г.  

 

42. 

Трифонова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель 

биологии 

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

Биология 

ВПО 

Професс

иональна

я 

переподг

отовка 

Биология и 

химия 

Учитель биологии 

и химии средней 

школы 

высшая 

Удостоверение (регистр. №15808)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 04.07 -17.07. 2018г. 

РФ негосударственное частное учреждение 

профессиональная организация «Уральский 

Институт Подготовки Кадров «21-й век» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

рег.№1129 «Дефектология» Специализация 

Логопедия, (648 ч.), г. Нижний Тагил, 2018 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 469) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистрационный номер 

03897) НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» по программе 

«Естественнонаучное образование в 

современной школе: особенности содержания 

25 23 нет 



и новые методологические подходы в 

соответствии с ФГОС ООО», (108 ч), г. 

Нижний Тагил, 13.03. -17.03.2017. 

43 

Трофимов 

Антон 

Анатольевич 

Учитель 

математики 
Математика ВПО 

Математика с 

доп. спец. 

информатика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

первая 

Удостоверение (регистр. №3766) НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ», (24ч.), г. Нижний Тагил, 29.10-

31.10. 2018г. 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 470) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6067) НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег.№3979) НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Решение задач на уроках 

математики как средство развития 

универсальных учебных действий учащихся» 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 20.10.2016 г. -

21.10.2016 г. 

 

13 11 нет 

44. 

Ульянов 

Валерий 

Анатольевич 

Учитель 

технологии 
Технология  ВПО 

Общетехническ

ие дисциплины 

и труд 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

первая 

Удостоверение (регистр. №3895) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 471) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (регистр. №6068)  НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной и основной школы в условиях 

реализации ФГОС», (16ч.), г. Нижний Тагил, 

02.11-05.11. 2015г. 

Удостоверение (рег. № 6895) НТФ ГАОУ 

ДПО СО ИРО «ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технологии ведения» 

Вариативный модуль: Преподавание 

33 13 нет 



предмета: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС», 

(108ч), г. Нижний Тагил,  

09.11. 2015 г.- 26.11. 2015 г.  

Удостоверение (регистр. №3238)  НТФ  ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Развитие инженерного мышления 

обучающихся на уроках технологии», (40ч.), 

г. Нижний Тагил, 19.09. 2016-23.09. 2016г. 

45. 

Уряшева 

Галина 

Васильевна 

Старший 

вожатый 

Начальные 

классы 
ВПО 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальных 

классов средней 

школы 

нет 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 472) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

56 1 нет 

46. 

Федорова 

Екатерина 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
ВПО 

Педагогическое 

образование: 

учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

 

Удостоверение (регистр №3197) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

предметных областей ОРКиСЭ и ОДНКНР», 

(16ч.), г. Нижний Тагил, 17.10-19.10. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №15810)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3951) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №10827)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 12.07 -12.08. 2017г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

рег №328 Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

профессионального образования, «Институт  

управления и права» г. Санкт Петербург с 

15.02.17-15.06.17г.г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 473) по ДПП «Обучение 

12 6 нет 



педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

47. 
Фисталь Алёна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Английский 

язык 
ВПО 

Учитель 

иностранного 

языка 

 

Иностранный 

язык (английский) 

первая 

Удостоверение (регистр №5487) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Подготовка экзаменатора-собеседника 

устного собеседования в 9 классе», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 20.12-21.12. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №15809)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3952) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3896) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 474) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

ЗАО «РЕЛОНД» Сертификат участника 

семинара «Инновации в методике 

преподавания иностранных языков», (2ч), г. 

Екатеринбург, 25 февраля 2016 г. 

Сертификат участника вебинара «ФГОС: 

формирование и развитие  УУД в рамках 

УМК «Английский в фокусе» (5-6 класс)» 

(2ч.), Издательство «Просвещение», г 

.Москва, 04.02.2016 г. 

3 3 нет 



 

48. 

Черкасенко 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 
ВПО Филология 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 

Удостоверение (регистр. №15812)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3953) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

Удостоверение (рег № 07023) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Методика 

подготовки учащихся к итоговому сочинению 

по литературе» (18ч.), г. Нижний Тагил, 

08.10.-10.10.2018 

 

Удостоверение (регистр. №17014)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Медиации в образовании», 

(72ч),  

г. Нижний Тагил, 04.07 -06.08. 2018г. 

Удостоверение (рег № 06195) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Подготовка 

учителя-эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы» (18ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.03-30.03.2018 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 475) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

 

15 13 нет 

49. 

Чигринец 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

ВПО 

 

 

СПО 

Педагогическое 

образование 

 

Иностранный 

язык 

Бакалавр 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной школы 
первая 

Удостоверение (регистр №5490) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Подготовка экзаменатора-собеседника 

устного собеседования в 9 классе», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 20.12-21.12. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №2778) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Оказание первой помощи работниками 

образовательных организаций», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 25.09-26.09. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №15813)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

7 7 нет 



программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3954) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3897) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Сертификат о прохождении курсов 

профессионального развития МБУ 

«Информационно-методический центр» по 

накопительной системе «Методические 

аспекты подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку в формате 

ОГЭ и ЕГЭ», (12 ч.), 17.10.2015 г. – 

29.02.2016 г. 

50. 

Чудакова 

 Наиля 

Муллхметовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 

ВПО русский язык и 

литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

нет 

Удостоверение (рег № 04585) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Современный урок как основной ресурс 

реализации требований ФГОС ООО» (72ч.), г. 

Нижний Тагил, 05.04-26.04.2017 

Удостоверение (рег № 03647) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Навыки 

оказания первой помощи» (36ч.), г. Нижний 

Тагил, 18.01-20.01.2017. 

Удостоверение (рег № 4760/15А) ФГБОУ ВО 

«УГПУ» «Лингвистические основы 

взаимодействия: методы исследования 

конфликтного текста и его экспертизы» (72 

ч.), г. Екатеринбург, 16.10-23.10.2017. 

 

26 21 

Кандидат 

филологи

ческих 

наук 

51. 
Шашева Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 
ВПО 

Педагогическое 

образование 
бакалавр первая 

Удостоверение (регистр. №15814)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3955) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Смысловое чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

2 2 нет 



 

Удостоверение (регистр. №3898) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 476) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег.№03275) НТГСПИ 

ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» Нижний Тагил 

(72 ч.), г. Нижний Тагил, 31.10.2016- 

03.11.2016г. 

52. 

Шпакович 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель 

математики 
Математика ВПО 

Математика, 

информатика 

Учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

первая 

Сертификат ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

"Развитие профессиональной компетенции 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ", (16ч.), г. 

Екатеринбург, 2016 г. 

-МО и ПО СО  ООО «АИСТ» УЦ СП 

«Всеобуч» по программа повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч), г. Нижний 

Тагил, 2016 г. 

ЧОУ ДПО "Центр подготовки персонала 

Евраз-Урал" по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16ч.), г. Нижний Тагил, 

2017г. 

27 27 нет 

53. 
Штраух Ирина 

Геннадьевна 
Учитель изо 

Искусство 

 ( ИЗО) 

 

Искусство 

(Мировая 

художественн

ая культура) 

 

Основы 

духовно - 

нравственной 

культура 

народов 

России 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

ВПО 

Черчение, 

изобразительно

е искусство с 

дополнительно

й 

специальность

ю педагогика 

Учитель черчения, 

изобразительного 

искусства, 

воспитатель - 

методист 

высшая 

Удостоверение (регистр. №10848)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (72ч),  

г. Нижний Тагил, 18.10 -18.11. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 478) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017. 

Удостоверение (рег.№ 878) НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по программе «Педагогический 

инструментарий обучения учебным 

дисциплинам духовно-нравственной 

30 30 

Почетны

й 

работник 

общего 

образова

ния РФ 



светской 

этики 

направленности («Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России и др.)», (24ч), г. Нижний Тагил, 04.04.-

06.04.2016г. 

Сертификат участника семинара Ресурсы 

УМК «Изобразительное искусство» 

издательства «Просвещение» для построения 

единой системы социализации и личностного 

развития учащихся в единстве урочной и 

внеурочной деятельности,  (6ч.), 25.04.2016 г. 

54. 

Шушарина 

Марина 

Юрьевна 

Учитель химии  Химия ВПО Химия 

Учитель химии и 

биологии средней 

школы 

первая 

Удостоверение (регистр. №18732)  РФ МО и 

ПО СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по программе повышения 

квалификации «Оценка метапредметных 

результатов освоения ООП ООО», (24ч),  

г. Нижний Тагил, 25.10 -06.11. 2018г 

Удостоверение (регистр. №3901) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы реализации  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 01.11-03.11. 2017г. 

МО и ПО СО  ООО «АИСТ» УЦ СП 

«Всеобуч» по программа повышения 

квалификации «Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС», (36ч), г. Нижний 

Тагил, 2016 г. 

- ЧОУ ДПО "Центр подготовки персонала 

Евраз-Урал" по программе "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи" (16ч.), г. Нижний Тагил, 

2017г. 

 

28 17 нет 

55 
Юрина Любовь 

Ивановна 
Учитель физики Физика ВПО 

Физика и 

математика 

Учитель физики и 

математики 

средней школы 

первая 

Удостоверение (регистр. №15815)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по 

программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №3250)  НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Подготовка к выполнению 

экспериментального задания ОГЭ по физике 

для школ с низкими результатами», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 23.10.-25.10. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр. №2607)  НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» ДПП ПК по программе 

«Актуальные вопросы преподавания 

37 37 нет 



астрономии в современной школе», (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 18.09.-20.09. 2017г. 

Удостоверение о повышении квалификации 

(рег№ 482) по ДПП «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

медицинской помощи» (16ч) ЧОУ ДПО 

«Центр подготовки персонала Евраз-Урал» 

05.04-10.04.2017г. 

ИРО – ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование 

 


