
Информация о персональном составе педагогических работников 
 с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы, в том числе: 

 

№ п/п 
ФИО 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемы

е дисциплины  

Образование 

Квалификацион

ная категория 

Данные о повышении квалификации и 

(или) профессиональной переподготовке 

(при наличии) 

Стаж работы на 

20.09.2019 

Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

(при 

наличии). 

Ведомстве

нные 

награды 

уровень 
образовани

я, 

данные о 
профессио

нальной 

переподгот
овке  

Направление 
подготовки и 

(или) 

специальност
ь 

Квалификация 
 по диплому 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

1. . 

Анохина 

Лариса 
Николаевна 

Учитель  
Физическая 

культура 

ВПО 

Уральский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
университе

т 

г.Екатерин
бург, 

1996 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 
культуры  

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение № ЭЛ-№ О57533 АНО ДПО 
«Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город» по ДПП ПК 

«Гимнастика как основа развития 
двигательной активности младших 

школьников»,  (16ч), г. Пермь, 17.10-18.10 

2019 . 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 2) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

42 40 не имеет 

2.  

Балбашова 

Юлия 
Александровна 

 

Учитель   
Химия 

География 

 

 
 

 

 
 

ВПО 

Диплом об 
окончании 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институт, 

1996 
 

 

 

 

 
Биология и 

Химия 

 
 

 

География 

 

 
 

 

 
Учитель биологии 

и химии средней 

школы 
 

 

 
 

 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (регистр. №Д2019003124)  
НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»  по ДПП ПК 

«Менеджмент общего образования», (250ч),  

г. Москва, 01.12.2018 -28.02. 2019г 
Удостоверение (регистр. №У2018009725)  

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР»  по ДПП ПК 

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей 
инвалидов в общеобразовательной 

организации», (72ч), г. Москва, 15.04. -14.06. 

2018г 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 60) по программе 

24 24 не имеет 



Диплом о 

профессио

нальной 
переподгот

овке 

«Алтайски
й краевой 

институт 

повышени
я 

квалифика

ции 
работнико

в 

образовани
я» 

г.Барнаул, 

2016 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

Удостоверение (рег.№26696)ФГАОУ ВПО 

«УРФУ» по ДПП ПК «Естественнонаучные 
турниры: современный образовательный 

формат»,36 ч., Екатеринбург, 2018 г. 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

(рег.№ 537/16 ПП) КГБУ ДПО «АКИ ПКРО» 

«Основы теории и методики преподавания 
географии в школе», г. Барнаул, 2016 г. 

 

3.  

Бараева 

Наталья 
Алексеевна 

Учитель  

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

ВПО 
Нижнетаги

льская 

государств
енная 

социально-

педагогиче
ская 

академия, 

2014 

«Иностранны

й язык» с 

дополнительн
ой 

специальност

ью «Второй 
иностранный 

язык» 

Учитель 

иностранных 

языков 
(английского и 

немецкого) 

не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (рег. № 59) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по программе «Оказание первой 
помощи работниками образовательной 

организации», (16ч.), г. Нижний Тагил,  

24.01.-25.01. 2019г. 
 

 

5 5 не имеет 

4.  

Борисова 

Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель Математика 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институ, 
1976 

Математика 

Учитель 

математики 
средней школы 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение рег.№7871 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 
Удостоверение №5144 НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «ФГОС среднего общего 

образования: идеология и технология 
введения», (40 ч.), г. Нижний Тагил, 10.02.18-

17.02.2018 г  

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 3) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

43 43 

Почетны

й 
работник 

общего 

образова
ния РФ 



институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

5.  

Вардугина 

Елена 

Алексеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Уральская 

лаковая 

живопись 

СПО 
Уральское 

училищепр

икладного 
искусства, 

1987 

Профессио
нальная 

переподгот

овка 
 

Художествен

ное 

оформление 

Художник-
оформитель 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, август 2020. 

 

Удостоверение рег.№953 НТФ ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» по ДПП ПК «Воспитание и 

социализация одаренных детей и подростков» 

(24 ч.), г. Нижний Тагил, 14.05-16.05.2019 г. 
Удостоверение рег.№586 ФГБОУ ВО 

«УГАХУ», по ДПП ПК «Теория и практика 

декоративной композиции изделий НХП», 20 
ч., г. Екатеринбург, 11.10.-12.10.2019 г. 

Удостоверение рег.№627 ФГБОУ ВО 

«УГАХУ», по ДПП ПК «Лаковая роспись по 
металлу (цветочная)», 18 ч., г. Екатеринбург, 

17.10.-18.10.2019 г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 4) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

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. 

 

33 10 не имеет 

6.  

Варяница 

Елена 
Ивановна 

 

Учитель 
Информатика 

и ИКТ 

ВПО 
Нижнетаги

льская 

государств
енная 

социально-

педагогиче
ская 

академия, 

2008 
 

Математика с 

дополнительн

ой 
специальност

ью 

информатика  

Учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительной 
техники  

не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (рег. № 136) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по ДПП ПК «Информационная 
безопасность детей и подростков» (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.01.-31.01. 2020г. 

Удостоверение (рег. № 318) НТФ ГАОУДПО 
СО «ИРО»   по ДПП ПК «Основы 

конструирования и робототехники в 

проектной деятельности учащихся» (40ч.), г. 
Нижний Тагил, 25.02.-01.03. 2019г. 

Удостоверение (рег. № 59) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по программе «Оказание первой 

12 1 не имеет 



помощи работниками образовательной 

организации», (16ч.), г. Нижний Тагил,  

24.01.-25.01. 2019г. 

7.  

Воробей 

Надежда  

Николаевна 

Педагог – 

библиотекарь 

 
Учитель 

 

 

 
 

 

 

 

 

Второй 
иностранный 

язык 

(французский 
язык) 

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств

енный 

педагогиче

ский 
институт, 

1968 

Французский 

язык 

Учитель 

французского 

языка средней 
школы 

СЗД 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (рег. № 6792) РФ МО и ПО 
СО  Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и социальных 

технологий» по ппк «Содержание и 
технологии реализации ФГОС общего 

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

22.12.2017.- 22.01.2018г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 5) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

51 9 не имеет 

8.  

Воробьева  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
Начальные 

классы 

СПО 
Нижнетаги

льское 

педагогиче
ское 

училище 

№1, 
1988 

Преподавани

е в начальных 

классах 
общеобразова

тельной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (регистр. №4015)  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по ДПП ПК «Организация 

проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной 

образовательной среде в условиях ФГОС 

начального общего образования », (16ч.), г, 
Нижний Тагил 10.12.-12.12. 2019г. 

 

Удостоверение (регистр №3936) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 61) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

31 31 не имеет 

9.  Гаева Анна Учитель Обществознан ВПО Социология Социолог. не имеет Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 19 19 не имеет 



Владимировна ие Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

2006 

 

 

История  

Преподаватель 

 

Учитель истории 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 2) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

10.  

Генералова 

Татьяна 
Юрьевна 

Учитель География 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институт 

1985 
 

 

 
Профессио

нальная 

переподгот
овка  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Химия и 

биология 

 
 

 

 
 

 

 
Педагогическ

ое 

образование 
«География» 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель химии и 

биологии средней 

школы 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

географии 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение рег.№7872 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 24 ч., г. 
Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 

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 о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 7) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

Диплом о профессиональной переподготовке 
рег.№0462 НТГСПИ (филиале) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», педагогическое образование 

профиль «География», квалификация учитель 
географии. 

. 

34 34 не имеет 

11.  

Дроздова 

Татьяна 
Борисовна 

Учитель 
Начальные 

классы 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институт, 
1995 

Педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

Учитель 
начальных 

классов средней 

школы 

первая 

 
Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (регистр. №4016)  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по ДПП ПК «Организация 

27 17 не имеет 



проектной деятельности обучающихся в 

современной информационной 

образовательной среде в условиях ФГОС 
начального общего образования », (16ч.), г, 

Нижний тагил 10.12.-12.12. 2019г. 

 
Удостоверение (регистр №3937) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 
общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 8) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

12.  

Жеребцова 

Наталья 
Юрьевна 

Старший 

вожатый 
 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институт, 
1979 

Русский язык 

и литература 

Учитель русского 
языка и 

литературы 

средней школы 

СЗД 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение, рег.№ ЭЛ-№Н63511ООО 
«Инфоурок» по ДПП ПК «Методы и формы 

организации детского самоуправления», 

(16ч.), г. Смоленск, 18.11.-19.11.2018 г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 9) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

38 16 не имеет 

13. 
Киселева 
Наталья 

Вениаминовна 

Учитель 

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 
Второй 

иностранный 

язык 
(французский 

язык) 

ВПО 

Нижнетаги

льская 
государств

енная 

социально-
педагогиче

ская 

академия, 
2006 

Иностранный 

язык 

Учитель 

французского и 

английского 
языков 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7874 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч., 10.04-

12.04.2019 г. 

Удостоверение (регистр №305) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Методические 

вопросы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

12 12 не имеет 



иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)», (40ч.), г. 

Нижний Тагил, 18.02-22.02. 2019г. 

Удостоверение (регистр №5458) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «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» по ДПП ПК 
«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» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 
общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 10) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

14. 

Кокарева 

Мария 
Николаевна 

Учитель  
 

 

 
Педагог 

дополнительного 

образования 

Технология 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институт, 
1996 

Общетехниче
ские 

дисциплины 

и труд 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

средней школы 

высшая 

 

 
 

 

 
 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение, рег. №7744,  
 ООО «Инфоурок» по ДПП ПК 

«Вариативность содержательного курса 

«Технология» как возможность обеспечения 
личностного смысла образования для 

учащихся», (16 ч), г. Смоленск, 01.03-

02.03.2018 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 11) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

33 
 

 

 
 

 

33 

12 
 

 

 
 

 

23 

не имеет 

15. 
Колпакова 

Наталья 

Максимовна 

Учитель 

Начальные 

классы 

 
 

СПО 

«Нижнетаг
ильский 

педагогиче

ский 

Преподавани
е в начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

первая 

Удостоверение (регистр. №15797)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 
«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 

использованием дистанционных 

3 3 не имеет 



колледж 

№1», 

2016 

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

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 
Удостоверение (регистр №3940) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 
общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 12) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

16 
Кольцова 

Ирина 

Михайловна 

Учитель Математика 

ВПО 

Уральский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

университе

т 
г.Екатерин

бург, 

2001 

Математика с 
доп. спец. 

информатика 

Учитель 
математики, 

информатики 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

Удостоверение (регистр. №15798)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО»  по ДПП ПК о 
программе «Актуальные направления 

деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий », (24ч.), г, 

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 13) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

35 22 не имеет 

17 
Кортева Анна 

Александровна 
Учитель 

Русский язык 
и литература 

ВПО 

Уральский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
университе

т 

г.Екатерин
бург, 

2013 

 

Литературное 
направление 

Магистр 

филологических 

наук 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (регистр. №3724  ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» по по ДПП ПК «Подготовка 

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классах», (16ч.), г, 
Нижний Тагил 03.12.-04.12. 2019г. 

 

Удостоверение рег.№7875 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

7 5 не имеет 



содержание учебного процесса», 24 ч.,  

10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение о повышении квалификации 
(рег.№ 440) по программе «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» (16ч) ЧОУ ДПО «Центр 
подготовки персонала Евраз-Урал», г. 

Нижний Тагил,  05.04-10.04.2017. 

 

18. 
Косоварова 

Алёна 

Вячеславовна 

Учитель 
Физическая 

культура 

СПО 

«Нижнетаг
ильский 

педагогиче

ский 
колледж 

№2», 

2014 

Физическая 

культура 

Учитель 
физической 

культуры, 

организатор 
школьного 

туризма 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
Удостоверение № ЭЛ-№ О58667 АНО ДПО 

«Образовательный центр для муниципалной 

сферы Каменный город» по ДПП ПК 
«Организация оздоровительной спортивно-

массовой деятельности»,  (16ч), г. Пермь, 

19.10-20.10 2019 . 
 

Удостоверение (регистр. №15799)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 
«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 

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

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 15) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

5 4 не имеет 

19 
Лучникова 

Нина 

Владимировна 

Учитель 
Русский язык 

и литература 

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

1977 

Русский язык 

и литература 

Учитель русского 

языка и 

литературы 
средней школы 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (регистр №3942) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 
общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

Удостоверение (рег. № 4365) НТФ 
ГАОУДПО СО «ИРО»   по программе 

«Оказание первой помощи работниками 

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

38 35 не имеет 



Нижний Тагил, 10.10.-11.10. 2019г. 

Удостоверение (рег. № 06171) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» по ДПП ПК 
«Подготовка учителя-эксперта для 

проведения итогового устного собеседования 

по русскому языку выпускников основной 
школы» (18ч.), г. Нижний Тагил, 29.03-

30.03.2018  

20 

Мартемьянова 

Елена 
Алексеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

ВПО 
Нижнетаги

льская 

государств
енная 

социально-

педагогиче
ская 

академия, 

2014 

Преподавани

е в начальных 
классах 

общеобразова

тельной 
школы 

Учитель 

начальных 
классов 

высшая 

 
Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (регистр. №4021)  ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по ДПП ПК «Организация 
проектной деятельности обучающихся в 

современной информационной 

образовательной среде в условиях ФГОС 
начального общего образования », (16ч.), г, 

Нижний тагил 10.12.-12.12. 2019г. 

 
Удостоверение (регистр. №15801)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 16) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

28 28 не имеет 

21. 

Мельникова 

Татьяна 

Юрьевна 

Социальный 
педагог 

 

ВПО 

«Уральски

й 
федеральн

ый 

университе
т имени 

первого 

Президент

Проектирова- 
ние и 

экспертиза 

социальных 
изменений 

магистр, 
социология 

не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (рег. № 125) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по ДПП ПК «Обеспечение 

5 месяцев 5 месяцев не имеет 



а России 

Б.Н.Ельци

на» г. 
Екатеринб

ург, 

2017 

комплексной безопасности образовательной 

организации» (24ч.), г. Нижний Тагил, 27.01.-

29.01. 2020г. 
 

Удостоверение (рег. № 4362) НТФ 

ГАОУДПО СО «ИРО»   по программе 
«Оказание первой помощи работниками 

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

Нижний Тагил,  
10.10.-11.10. 2019г.- 

22 

Михеева 

Александра 
Юрьевна 

Учитель 
Искусство 

(музыка) 

ВПО 

Свердловс

кий ордена 
«Знак 

Почета» 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

1992 

Музыка Учитель музыки  высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение, рег. №7165 ООО «Инфоурок» 
по ДПП ПК  «Музыкальное воспитание 

нового покаления учащихся», (16 ч), г. 

Смоленск, 07.05-08.05.2018г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 17) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

34 34 не имеет 

23 
Норицина 

Мария 

Сергеевна 

Учитель 
Русский язык 

и литература 

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

2003 

Филология 
Учитель русского 

языка и 

литературы  

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7877 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург,10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение (регистр. №15802)  МО и ПО 
СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК «Смысловое 
чтение и работа с информацией в 

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

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

16 16 не имеет 



 

Удостоверение (рег. № 07016) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» по ДПП ПК 
«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» по ДПП ПК 
«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» по ДПП ПК 

«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 краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 18) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

24 

Огнетова 

Анжела 
Вадимовна 

Педагог-психолог - 

ВПО 
Нижнетаги

льская 

государств
енная 

социально-

педагогиче
ская 

академия, 

2014 

Педагогическ

ая 
психология 

Магистр 

педагогического 
образования 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (рег№08603) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Психолого-педагогическая коррекция и 
обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра(РАС)»,24ч., г. 

Нижний Тагил, 22.04-24.04.2019г. .  
Удостоверение (регистр №4092) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 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» по ДПП ПК «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 

5 5 не имеет 



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 краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 19) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

25 

Пономарёва 

Светлана 
Алексеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институт, 
1994 

 

 
СПО 

Нижнетаги

льское 
профессио

нальное 

училище,  
1983 

История, 

обществоведе
ние и право  

 

 
 

 

 
 

 

Начальные 
классы 

Учитель истории, 

обществоведения 
и права средней 

школы 

 
 

 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№ЭЛ-№63651 ООО 
«Инфоурок» ДПП ПК «Технологии обучения 

метапредметным умениям в начальной 

школе», (16ч), г. Смоленск, 15.01-16.01.2018 г 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 20) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

34 34 не имеет 

26. 
Расюк Оксана 

Владимировна 
Учитель  

Информатика 

и ИКТ 

ВПО 

Нижнетаги

льская 
государств

енная 

социально-
педагогиче

ская 

академия, 
2007 

Математика, 

информатика 
и 

вычислительн

ая техника 

Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники  

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (рег. № 143) НТФ ГАОУДПО 
СО «ИРО»   по ДПП ПК «Информационная 

безопасность детей и подростков» (24ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.01.-31.01. 2020г. 
 

Удостоверение рег.№7878 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», г. 
Екатеринбург, 24 ч., 10.04-12.04.2019 г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 1) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

12 12 не имеет 



институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

. 

27. 
Родькина 
Татьяна 

Анатольевна 

Учитель  
 

 

 
 

Учитель 

Начальные 
классы 

 

 
 

Математики 

ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институт, 

1999 
 

 

 
 

 

 
СПО 

«Нижнетаг

ильский 
педагогиче

ское 

училище 
№1»,  

1997 

 
 

 

 
Профессио

нальная 

подготовка 
«Институт 

развития 

образовани
я», 

История  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Начальные 

классы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Основы 
теории и 

методики 

преподавания 
математики в 

образователь

ной 
организации 

Учитель истории, 

обществознания и 

права 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Учитель 
начальных 

классов, старший 

пионервожатый 
 

 

 
 

 

 
 

 

Право 
преподавания 

предмета 

математики 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (регистр №3947) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 21) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

28 28 не имеет 

28. 
Савченко 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель 
История, 

обществознан

ие 

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

1992 

история 

Учитель истории 

и социально-

политических 
дисциплин 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№ ЭЛ-№о54351 ООО 
«Инфоурок» ДПП ПК «Современные 

технологии образования в преподавании 

Всеобщей истории», (16ч), г. Смоленск, 
15.10-16.10.2018 г. 

Удостоверение (регистр. №15804)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

26 26 не имеет 



«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 

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

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 22) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

29. 
Свечкова Нина 
Аймангуловна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография 

ВПО 

Российски

й государс 
ственный 

профессио

нально-
педагогиче

ский 

университе
т, 

2016 

 
СПО 

Ирбитский 

гуманитар
ный 

колледж, 

2012 

Педагогическ
ое 

образование 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

хореография 
 

Бакалавр 

 

 
 

 

 
 

 

Педагог доп 
образования детей 

в области 

хореографии 

первая 

. 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, август 2020. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 23) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

7 3 не имеет 

30 
Седлецкая 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог 
дополнительного 

образования 

Эстрадный 

вокал 

ВПО 
Челябинск

ий 

государств
енный 

институтис

кусства и 
культуры, 

1993 

Самодеятельн

ое 

художественн
ое творчество 

Руководитель 

самодеятельного 

академического 
хора 

не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, август 2020. 
 

Удостоверение, рег. №4571 ООО «Инфоурок» 

по ДПП ПК «Преподавание вокала: развитие 
голоса с использованием современных 

методик обучения вокальному искусству», (24 

ч), г. Смоленск, 11.04-13.04.2018 г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 24) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

36 14 не имеет 

31 
Семенова 

Елена 

Александровна 

Учитель  Математика 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 

Математика 
Учитель 

математики 
высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

21 21 не имеет 



педагогиче

ский 

институт, 
2001 

 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7879 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение (регистр. №15805)  МО и ПО 
СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 

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

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 25) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

32. 
Семенова 
Татьяна 

Викторовна 

Учитель  

 
 

 

Преподаватель-
организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура. 
 

 

ОБЖ 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

институт, 
1997 

 

 
 

 

 
Профессио

нальная 

переподгот
овка 

«Нижнетаг

ильский 
государств

енный 

социально-
педагогиче

ский 

институт» 
 

Профессио

нальная 
переподгот

овка 
«Академия 

Физическая 

культура и 
спорт 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Педагогическ
ое 

образование 

профиль 
«Безопасност

ь 

жизнедеятель
ности 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Охрана труда 

Педагог по 

физической 
культуре и спорту 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Учитель 

безопасности 

жизнедеятельност
и 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Специалист в 
области охраны 

труда 
 

первая 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7880 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч.,  

10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение (регистр. №15806)  МО и ПО 
СО ГАОУ ДПО СО «ИРО»  по ДПП ПК 

«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей» (обучение с 
использованием дистанционных 

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

Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 
 

Удостоверение (рег. № 126) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по ДПП ПК «Обеспечение 
комплексной безопасности образовательной 

организации» (24ч.), г. Нижний Тагил, 27.01.-

29.01. 2020г. 
Удостоверение (рег. № 06103) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Основы 

военной службы» (72ч.), г. Нижний Тагил, 
26.03-28.03.2018 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 26) по программе 

27 

 
 

 

 
27 

 

 
 

19 

 
 

 

 
6 

 

 
 

 

 

не имеет 



бизнеса и 

управлени

я 
системами

» 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

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. 

 

 

33. 

Семячков 

Сергей 

Алексеевич 

Учитель  
 

Физическая 

культура. 
 

 

СПО 

«Уральски

й 
государств

енный 

университе
т 

физическо

й 
культуры» 

г.Челябинс

к, 2017 

«Физическая 
культура» 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (рег. № 127) НТФ ГАОУДПО 
СО «ИРО»   по ДПП ПК «Обеспечение 

комплексной безопасности образовательной 

организации» (24ч.), г. Нижний Тагил, 27.01.-
29.01. 2020г. 

 

Удостоверение № ЭЛ-№ О13574 АНО ДПО 
«Образовательный центр для муниципальной 

сферы Каменный город» по ДПП ПК «НИКО 

по физической культуре»,  (24ч), г. Пермь, 
07.05-09.05 2019 . 

 

Удостоверение (регистр. №2771) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» 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 о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 62) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

2   2 не имеет 



 

34. 

Серова 

Анастасия 
Вячеславовна 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Хореография 

СПО 
«Нижнетаг

ильский 

педагогиче
ский 

колледж 

№1» 

Преподавани

е в начальных 
классах 

Учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 
области 

воспитания детей 

дошкольного 

образования 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение (рег.№08115) ФАГОУ ВО 
«РГППУ» по программе «Хореография и 

ритмопластика для детей дошкольного 

возраста», 24ч., 25.02.-27.02.2019 г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 27) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

8 8 не имеет 

35. 
Синцова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель  
Начальные 

классы 

СПО 

«Нижнетаг

ильский 
педагогиче

ский 

колледж 
№1» 

Преподавани
е в начальных 

классах 

Учитель 
начальных 

классов 

СЗД 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (регистр. №15803)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 63) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

2 2 не имеет 



36. 

Сиротина 

Алёна 
Григорьевна 

Учитель  
Начальные 

классы 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 

пединстит
ут, 1997 

Педагогика и 
методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальных 
классов 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (регистр №3948) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 
чтение и работа с информацией в 

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

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 
 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 28) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

30 30 не имеет 

37. 

Соколова 

Наталья 

Вячеславовна 

Педагог-психолог - 

ВПО 
«Российск

ий 

государств
енный 

профессио

нально-
педагогиче

ский 

университе
т» 

г.Екатерин

бург, 
2016 

Психолого-

педагогическ
ое 

образование 

Бакалавр 

психолого-
педагогическое 

образование 

первая 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 29) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

3 3 не имеет 

38. 
Суворкова 
Светлана 

Викторовна 

Учитель  
Начальные 

классы 

СПО 

«Нижнетаг
ильское 

педагогиче

ское  
училище», 

1982 

 

Начальные 

классы 

Учитель 

начальных 
классов, старший 

пионерский 

вожатый 

высшая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (рег№08605) НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» по программе 

«Психолого-педагогическая коррекция и 
обучение детей с расстройствами 

аутистического спектра(РАС)»,24ч. 22.04-

24.04.2019г. г. Нижний Тагил 
 

Удостоверение (регистр №3949) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 
чтение и работа с информацией в 

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

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

37 37 не имеет 



 

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 краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 30) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

39. 

Тихонькова 

Юлия 
Анатольевна 

Учитель  

История и 

обществознан
ие 

ВПО 

«Казански

й 
(Приволжс

кий) 

федеральн
ый 

университе

т» 
г.Казань, 

2017 

Педагогическ

ое 
образование 

Бакалавр первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение рег.№7881 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 
Удостоверение (регистр. №78) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» по программе «Оказание 

первой помощи работниками 
образовательных организаций», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 24.01-25.01. 2019г. 

 
Удостоверение (регистр. №15807)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» 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» по ДПП ПК 

«Образовательные конструкты как средство 
организации проектной деятельности 

2 2 не имеет 



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. 

 
 

40. 
Трифонова 

Ирина 

Валерьевна 

Учитель  
 

 

 
Учитель-логопед 

 

 
 

 

Биология 

ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институт, 

1993 
 

 

 
Профессио

нальная 

переподгот
овка, 2018 

Биология и 
химия 

 

 
 

 

 
 

логопедия 

Учитель биологии 
и химии средней 

школы 

 
 

 

 
 

дефектология 

высшая 
 

 

 
 

 

 
 

не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7882 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 

 
Удостоверение (регистр. №15808)  МО и ПО 

СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» ДПП ПК 

«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 

 

 
 

 

 
26 

 

 
 

 

 
1 

 

 

 

 

 
26 

 

 
 

 

 
1 

не имеет 



Институт Подготовки Кадров «21-й век» 

Диплом о профессиональной переподготовке 

рег.№1129 «Дефектология» Специализация 
Логопедия, (648 ч.), г. Нижний Тагил, 2018 г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 31) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

41. 
Ульянов 
Валерий 

Анатольевич 

Учитель  Технология  

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

1985 

Общетехниче

ские 

дисциплины 
и труд 

Учитель 
общетехнических 

дисциплин 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, август 2020. 
 

Удостоверение, рег. №4475,  ООО 

«Инфоурок» по ДПП ПК «Метапредметные 
результаты в технологическом образовании», 

(16 ч), г. Смоленск, 04.05-05.05.2018 г. 

 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 32) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

34 14 не имеет 

42. 
Федорова 
Екатерина 

Игоревна 

Учитель  
Начальные 

классы 

ВПО 

Нижнетаги
льская 

государств

енная 
социально-

педагогиче

ская 
академия, 

2005 

 
 

 

 
 

 

 
Профессио

нальная 

переподгот
овка 

«организац

ия 

Русский язык 
и литература 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Педагогическ
ое 

образование: 

учитель 
начальных 

классов  

Учитель русского 

языка и 

литературы 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

начальных 
классов 

первая 

 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение (рег. № 131) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по ДПП ПК «Обеспечение 

комплексной безопасности образовательной 
организации» (24ч.), г. Нижний Тагил, 27.01.-

29.01. 2020г. 

 
Удостоверение (регистр №3197) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»  по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК 

13 7 не имеет 



Дополните

льного 

профессио
нального 

образовани

я», 
2017 

«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» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 
общеобразовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 
Диплом о профессиональной переподготовке 

рег. №328 Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 
профессионального образования, «Институт  

управления и права» г. Санкт Петербург с 

«Педагогическое образование: учитель 
Начальных классов».15.02.17-15.06.17г.г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 33) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

43. 

Фисталь 

 Алёна 
Александровна 

Учитель  

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

ВПО 

«Российск

ий 
государств

енный 

профессио
нально-

педагогиче

ский 
университе

т» 

г.Екатерин
бург, 

2015 

Учитель 

иностранного 
языка 

 

Иностранный 
язык (английский) 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение рег.№7883 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 
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» 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 

4 4 не имеет 



ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК «Смысловое 

чтение и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г.. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 34) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

44. 

Хомутова 

Анастасия 

Романовна 

Учитель  

Иностранный 

язык 
(английский 

язык) 

ВПО 
«Российск

ий 

государств
енный 

профессио

нально-
педагогиче

ский 

университе
т» 

г.Екатерин

бург, 
2019 

Филология 
Учитель 

английского языка 
не имеет 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
Удостоверение (рег. № 4363) НТФ 

ГАОУДПО СО «ИРО»   по программе 

«Оказание первой помощи работниками 
образовательной организации», (16ч.), г. 

Нижний Тагил,  

10.10.-11.10. 2019г. 

5 месяцев 5 месяцев не имеет 

45. 
Черкасенко 

Татьяна 

Ильинична 

Учитель  
Русский язык 

и литература 

ВПО 
Нижнетаги

льский 

государств
енный 

педагогиче

ский 
институт, 

2003 

Филология 
Учитель русского 

языка и 

литературы 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 
организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 

Удостоверение рег.№7884 ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 
содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение (регистр. №15812)  МО и ПО 
СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК «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» по ДПП ПК 

«Методика подготовки учащихся к итоговому 

16 16 не имеет 



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» по ДПП ПК 

«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 краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 35) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

46. 

Чигринец 

Татьяна 
Викторовна 

Учитель  

Иностранный 
язык 

(английский 

язык) 

ВПО 
Нижнетаги

льская 

государств
енная 

социально-

педагогиче
ская 

академия, 

2014 
 

 

СПО 
«Нижнетаг

ильский 

педагогиче
ский 

колледж 

№2», 
2012 

Педагогическ
ое 

образование 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Иностранный 

язык 

Бакалавр 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Учитель 

иностранного 
языка начальной и 

основной школы 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение рег.№7885 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», г. 

Екатеринбург, 24 ч., 10.04-12.04.2019 г. 
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» 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 

программе «Актуальные направления 
деятельности классных руководителей» 

(обучение с использованием дистанционных 
образовательных технологий », (24ч.), г, 

8 8 не имеет 



Екатеринбург 29.10.-02.11. 2018г. 

 

Удостоверение (регистр №3954) НТФ ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» ДПП ПК «Смысловое чтение 

и работа с информацией в 

общеобразовательной организации», (16ч.), г. 
Нижний Тагил, 29.10-02.11. 2018г. 

 

 

47. 

Чудакова 

 Наиля 

Муллахметовн
а 

 

Учитель  
русский язык 

и литература 

ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институ, 

1990 

 

 

 
 

 

русский язык 
и литература 

 

 

 
 

 

 
учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 

. Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 36) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

27 22 

Кандидат 
филологи

ческих 

наук 

48. 

Шпакович 

Наталья 

Леонидовна 

Учитель  Математика 

ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институ, 

1991 

Математика, 
информатика 

Учитель 

математики, 
информатики и 

ВТ 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 
«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 

 
Удостоверение рег.№7887 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 24 ч., г. 

Екатеринбург, 10.04-12.04.2019 г. 
Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 41) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 
помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 
 

28 28 не имеет 

49. 
Штраух Ирина 

Геннадьевна 
Учитель  

Искусство 

 ( ИЗО) 

 
Искусство 

(Мировая 

художественн
ая культура) 

 
Основы 

духовно - 

нравственной 

ВПО 

Нижнетаги
льский 

государств

енный 
педагогиче

ский 
институт, 

1981 

Черчение, 

изобразитель
ное искусство 

с 

дополнительн
ой 

специальност
ью 

педагогика 

Учитель черчения, 

изобразительного 

искусства, 
воспитатель - 

методист 

высшая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
Удостоверение рег.№7888 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», г. 

31 31 

Почетны

й 
работник 

общего 

образова
ния РФ 



культура 

народов 

России 
 

Основы 

религиозных 
культур и 

светской 

этики 

Екатеринбург, 24 ч., 10.04-12.04.2019 г. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации (рег. № 37) по программе 
«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 

институт повышения квалификации», г. 
Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

50. 

Юрина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель  Физика 

ВПО 

Нижнетаги

льский 
государств

енный 

педагогиче
ский 

институт, 

1981 

Физика и 
математика 

Учитель физики и 

математики 

средней школы 

первая 

Удостоверение «Единый урок» ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов, июль 2020. 
 

Удостоверение (рег. № 133) НТФ ГАОУДПО 

СО «ИРО»   по ДПП ПК «Обеспечение 
комплексной безопасности образовательной 

организации» (24ч.), г. Нижний Тагил, 27.01.-

29.01. 2020г. 
 

Удостоверение рег.№7890 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» по ДПП ПК «Федеральный 
государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», г. 
Екатеринбург, 24 ч., 10.04-12.04.2019 г. 

 

Удостоверение (регистр. №15815)  МО и ПО 
СО ГАОУ ДПО СО «ИРО» по ДПП ПК 

«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» по ДПП ПК «Подготовка к 
выполнению экспериментального задания 

ОГЭ по физике для школ с низкими 

результатами», (24ч.), г. Нижний Тагил, 
23.10.-25.10. 2018г. 

 

Удостоверение о краткосрочном повышении 
квалификации (рег. № 38) по программе 

«Обучение приемам оказания первой 

помощи» (40ч) ЧУ ДПО «Федеральный 
институт повышения квалификации», г. 

Барнаул 20.04-24.04.2020. 

 

38 38 не имеет 

ИРО – ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования» 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование 



 


