
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 75/42 

 №  

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Занимаем

ая 

должность 

Преподавае

мые 

дисциплин

ы 

Уровень 

образования 

 

Направлени

е 

подготовки 

и/или 

специальнос

ть 

Квалификация 

Ученое 

звание, 

ученая 

степень 

Квалиф

икацион

ная 

категор

ия 

Общий 

стаж 

работы 

Педаг

огичес

кий 

стаж 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке 

1.  Астахова 

Елена 
Сергеевна 

учитель математика высшее 

профессиона
льное 

математика с 

дополнитель
ной 

специальнос

тью 
информатика 

учитель 

математики и 
информатики 

не имеет I к.к. 13 12 12 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 
«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018; Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС, 36 ч., 
НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

2.  Витухина Татьяна 

Викторовна 

учитель химия высшее 

профессиона

льное 

химия учитель химии и 

биологии 

не имеет высшая 17 17 17 Подготовка должностных лиц и специалистов ГО", 

36 ч., УМЦ ГОЧС СО, 2011;  Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский 

центр подготовки кадров», 2017; Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по химии в условиях 

реализации ФГОС СОО в 2019 г., 36ч., ФГАОУ ВО 

УрФУ, 2019; ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности школы, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; 

Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Персональный сайт учителя: разработка и 

внедрение в условиях реализации 

профессионального стандарта педагога, 72 ч., ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов», 2020;  Развитие профессиональной 

компетентности учителей химии в вопросах 

методики обучения в условиях реализации ФГОС, 



36 ч., МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя», 

2020; Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 ч.,  

ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2020;  

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (химия), 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021 

3.  Воробьева Мария 

Валерьевна 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиона
льное 

физическая 

культура и 
спорт 

учитель 

физической 
культуры и 

организатор 

спортивно-
массовой работы 

во внешкольных 

учреждениях 

не имеет I к.к. 25 16 16 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров», 2017);  

ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Организация работы в образовательной 

организации по подготовке обучающихся сдаче 

нормативов ВФСК «ГТО», 16 ч., ГАПОУ СО 

«НТПК № 1», 2021; 

4.  Головчанская 

Наталья 
Александровна 

учитель алгебра, 

геометрия 

высшее 

профессиона
льное 

математика учитель 

математики 

не имеет высшая 45 45 45 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

Развитие профессиональных компетенций 

директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций в сфере оценки 



качества образования, 32ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019; Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы 

учительского роста, 24ч., НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

5.  Ершова 

Нина Александровна 

учитель  английский 

язык 

немецкий 
язык 

высшее 

профессиона

льное 

немецкий и 

английский 

языки 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

не имеет I к.к. 42 42 42 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 



ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

6.  Зенина 

Марина 
Александровна 

преподават

ель-
организато

р ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 
культура 

высшее 

профессиона
льное 

математика, 

основы 
безопасности 

жизнедеятел

ьности: 
теория и 

методика 

преподавани
я в 

образователь

ной 
организации 

учитель 

математики, 
учитель, 

преподаватель 

основ 
безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

не имеет I к.к. 20 17 17 Современные образовательные технологии, 

ФГБОУ; Навыки оказания первой помощи, 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36 ч., 

2017; Основы военной службы,; Основы 

безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации, 300 ч., ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2018; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020; Профилактика асоциального поведения 

обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

7.  Кетова Анастасия 

Николаевна 

учитель технология, 

индивидуаль
ный проект 

среднее-

специальное; 
высшее 

Начальное 

профессиона
льное 

образование 

по 
профессии 

«Портной»; 

экономика и 
управление 

на 

предприятии 
(торговли и 

общественно

го питания); 

Портной верхней 

женской одежды 
с умением 

производить 

раскрой 6 
разряда; 

экономист-

менеджер; 
учитель 

технологии 

не имеет I к.к. 14 2 2 Оказание первой помощи, 18 ч., Центр 

профессионального образования «Экстерн» ООО 
«Международные Образовательные Проекты», 

2018; Технология: теория и методика преподавания 

в образовательной организации, 600 ч., ООО 
«Инфоурок», 2019; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 
обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 



профессиона

льная 

переподгото

вка 

«Технология
: теория и 

методика 

преподавани
я в ОО» 

№ 1», 2020 г; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 
безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 
системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 
примерной программой воспитания, 16 ч., ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 2020; Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 

деятельности, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 

8.  Курьез Виктория 

Александровна 

учитель физика высшее 

профессиона
льное 

физика и 

информатика 

бакалавр физика 

и информатика 

не имеет - 0 0 0 Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 
2021; Навыки оказания первой доврачебной 

помощи, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 
Содержание современного естествознания в 

средней школе в контексте требований ФГОС СОО, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 

9.  Ларионова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика, 

информатика 

и ВТ 

учитель 

математики и 

информатики 

не имеет высшая 31 28 28 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

ФГОС среднего общего образования: идеология и 

технологии введения, 40ч, НТФ  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 



системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие предметных и методических 

компетенций учителей математики в условиях 

введения НСУР, 56 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2020; Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание учебного 

процесса, 40 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Решение экономической задачи в ЕГЭ по 

математике, 48 ч., ООО «Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», 2020; Совершенствование 

предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта «Учитель 

будущего», 112 ч.,  ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», 2020; 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии Свердловской 

области к работе при проведении ОГЭ по 

математике, 32 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021;  

Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с ФГОС, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

10.  Минина 

Ирина 

Георезонтальевна 

директор - высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и 

литература, 
государствен

ное и 

муниципальн
ое 

управление 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет СЗД 42 42 42 Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ГКУ ДПО «УМЦ ГОЧС 

СО», 2013, 36ч.; Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи (16 

ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 2017);; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 



профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

11.  Махотина Елена 
Александровна 

учитель история, 
обществозна

ние, право, 

финансовая 
грамотность 

высшее 
профессиона

льное 

история с 
дополнитель

ной 

специальнос
тью 

культуролог

ия 

учитель истории 
и культурологии 

не имеет 1к.к. 13 2 2 Особенности преподавания истории и 
обществознания в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО, 32ч, АНО ДПО «Миро», 2019; ФГОС 

СОО: содержание и технологии реализации в 
образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 
контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Современные технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч., ООО «Высшая 

школа делового администрирования», 2020; 

Медиация в системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО 
«НТПК № 1», 2020; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 
ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 
педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 
профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения истории и 
обществознания в условиях реализации ФГОС, 72 

ч., ООО «Высшая школа делового 
администрирования», 2020; Преподавание 

обществознания в соответствии с Концепцией 

преподавания дисциплины "Обществознание" в РФ, 
24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020;  Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2021; Патриотическое воспитание в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 
2021 

12.  Нечаева 

Марина Альбертовна 

заместител

ь 

директора, 
учитель 

биология, 

экология 

высшее 

профессиона

льное 

биология и 

химия; 

экономика и 
управление 

учитель биологии и 

химии, право на 

ведение 
профессиональной 

деятельности в 

сфере экономики и 
управления 

не имеет - 

высшая 

31 22 22 Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных; Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала образовательных 
организаций, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 



2016; Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ 

Развитие профессиональных компетенций 

директоров, заместителей директоров 

образовательных организаций в сфере оценки 
качества образования, 32ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2019; ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности школы, 
36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; 

Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 
ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 
употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 
безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 
системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология), 24 
ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021;  Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2021; Развитие профессиональной 

компетентности учителей биологии в вопросах 

подготовки учащихся к государственной итоговой 
аттестации, 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021;  

13.  Репина  

Наталья Ивановна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона
льное 

английский и 

немецкий 
язык 

учитель 

английского и 
немецкого языка 

кандидат 

педагоги
ческих 

наук 

13.00.01 

I к.к. 41 41 8 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 г.; ФГОС 

СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2019 г.; 

Технологии, диагностика и оценка метапредметных 

результатов освоения основных образовательных 

программ НОО и ООО, 16 ч., НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019г.; Смысловое чтение в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020;  Реализация обучения при удаленном режиме 

с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 



1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

14.  Ронжин 

Денис 

Александрович 

учитель история, 

обществозна

ние, право, 
экономика, 

финансовая 

грамотность 

высшее 

профессиона

льное 

история с 

дополнитель

ной 
специальнос

тью 

Обществозна
ние и право 

учитель истории, 

обществознания 

и права 

не имеет высшая 24 24 24 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017);  
ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 
оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 
использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 
асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 
педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 
профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; «Методика использования мультимедиа и 

ИКТ технологий на уроках истории согласно 

ФГОС» в рамках ДПОП «Информационно-

коммуникационные технологии в образовательном 

пространстве ФГОС», 20 ч., АНО ДПО 
«Инновационный образовательный  центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 2020; Преподавание обществознания 
в соответствии с Концепцией преподавания 

дисциплины "Обществознание" в РФ, 24 ч., ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2020;Формирование 
функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Педагог дополнительного образования: 
современные подходы к профессиональной 

деятельности, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 

15.  Савицкая 

Ирина Васильевна 

учитель география высшее 

профессиона
льное 

биология и 

химия 

учитель 

биологии и 
химии 

не имеет I к.к. 45 39 39 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017);  

ФГОС среднего общего образования: идеология и 

технологии введения, 40ч, НТФ  ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2019;  Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 



поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

16.  Свахина 

Ольга Викторовна 

учитель литература, 

русский язык 

высшее 

профессиона

льное 

филология учитель русского 

языка и 

литературы 

кандидат 

филолог

ических 
наук 

(10.01 

русская 
литерату 

ра) 

высшая 22 22 22 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017);), 16ч., 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018; ФГОС СОО: 

содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 
ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 
2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 
СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 
психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 
безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 
системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Эффективные инструменты и технологии 

работы педагога-наставника в рамках 
Всероссийского конкурса «Большая перемена», 48 

ч., АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала»;2020; 
Выявление и сопровождение детей, проявивших 

выдающиеся способности, в рамках реализации 

Концепции общенациональной системы выявления 
и развития молодых талантов на 2015 – 2020 годы, 

49 ч., ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; Деятельность 

классного руководителя в условиях реализации 
ФГОС24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021;  

17.  Скоцеляс 

Лейла 
Гасановна 

учитель биология высшее 

профессиона
льное 

направление 

подготовки 
06.03.01 

Биология 

направленно
сть 

(профиль) 

образователь
ной 

бакалавр 

06.03.01 
Биология; 

учитель химии и 

биологии 

не имеет 1 к.к. 

 

4 4 4 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018; ФГОС СОО: 
содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 
оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 
использованием дистанционных образовательных 



программы: 

Физиология 

человека; 

психология, 

педагогика и 
методика в 

основной и 

старшей 
школе (по 

ФГОС ООО 

и СОО) 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 
педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 
профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 
соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; ; Функциональная грамотность как 

условие конкурентоспособности выпускников, 24 
ч., МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя», 

2020; Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 
работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель будущего», 112 ч.,  
ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации», 2020; 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций учителей химии в вопросах 
формирования и оценивания функциональной 

грамотности учащихся, 36 ч., МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя», 2021; 
Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология), 24 

ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021;  

18.  Суханова 

Оксана 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

иностранные 

языки 

учитель 

английского и 

французского 
языков 

не имеет высшая 26 26 26  Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

Психологические основы формирования и 

диагностики личностных универсальных действий у 

обучающихся среднего и старшего школьного 

возраста в контексте ФГОС, 72 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; ФГОС СОО: 

содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 



безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

19.  Урумашвили 

Евгения Валерьевна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона
льное 

филология учитель русского 

языка и 
литературы 

кандидат 

филолог
ических 

наук  

10.02.01 
русский 

язык 

 

высшая 22 22 5 Теоретические основы оказания первой помощи 

пострадавшим, 16ч, НОЧУ организации ДПО 

«Актион-МЦФЭР», 2018; ФГОС СОО: содержание 

и технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль 

№1 для организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий , 24 ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020; Дистанционное 

обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций, 16 

ч., РОСОБРСОЮЗ.РФ «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций», 2020; Дистанционное 

(электронное) обучение в общеобразовательной 

организации, 72 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 



1», 2021 

20.  Усенко Екатерина 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

 

высшее 

профессиона

льное 

иностранный 

язык 

учитель 

английского и 

немецкого 
языков 

не имеет I к.к. 17 17 17 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование и 

оценивание новых образовательных результатов в 

контексте ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2020; Реализация обучения при удаленном режиме с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ 

СО «НТПК № 1», 2020 г.; Профилактика 

асоциального поведения обучающихся: 

суицидального поведения, употребления 

психоактивных веществ, ВИЧ/СПИДа, 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

21.  Холкин 

Павел 

Иванович 

учитель информатика 

 

высшее 

профессиона

льное 

направление 

Физико-

математичес
кое 

образование 

профиль 
Математика, 

направление 

Педагогика 
 

Технология в 

общеобразов
ательных 

организация

х и 
организация

х 
профессиона

льного 

образования 

магистр 

педагогики 

 
учитель, 

преподаватель 

технологии 

не имеет высшая 13 11 11 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

Педагогическое образование: Технология в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования, 288 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»,2018;  ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 



безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Информационная безопасность детей и 

подростков, 24 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2020; Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, 72 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской  Федерации», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

22.  Холкина 
Наталья Сергеевна 

учитель информатика высшее 
профессиона

льное 

математика  
с 

дополнитель

ной 
специальнос

тью 

информатика 
 

 

учитель 
математики, 

информатики и 

ВТ 
 

не имеет высшая 20 17 17 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); Роль 

школьной программы и учителя в обучении новым 

профессиям, 72ч, ООО Центр онлайн-обучения 

«Нетология-групп», 2019; ФГОС СОО: содержание 

и технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Формирование и оценивание новых 

образовательных результатов в контексте ФГОС, 36 

ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Реализация 

обучения при удаленном режиме с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК 

№ 1», 2020 г.; Профилактика асоциального 

поведения обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; «Подготовка к ОГЭ по информатике» в 

рамках ДПОП «Методика эффективной подготовки 

учащихся к олимпиадам, ВПР, ГИА в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный  центр 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 2020; Формирование ИКТ-

грамотности школьников, 72 ч., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 



профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской  Федерации», 2020; Дистанционное 

(электронное) обучение в общеобразовательной 

организации, 72 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020; Google-марафон: 

использование онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и администрировании 

работы образовательной организации, 20 ч., 

Всероссийский форум «Педагоги России: 

инновации в образовании», 2021;  Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Методист онлайн обучения: Цифровая 

грамотность педагога: курсостроение и создание 

образовательного контента в онлайн, 36 ч., Центр 

онлайн-обучения Всероссийского Форума 

«Педагоги России: инновации в образовании», 2021; 

Управление конфликтами в школьном образовании, 

36 ч., ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», 2021; 

23.  Черепанова Светлана 
Владимировна 

заместител
ь 

директора 

- высшее 
профессиона

льное 

педагогика и 
методика 

начального 

образования; 
Психология; 

государствен

ное и 
муниципальн

ое 

управление 

учитель 
начальных 

классов и 

педагог 
дополнительного 

образования, 

бакалавр 
психологии 

не имеет - 14 14 14 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; Преодоление 

управленческих дефицитов заместителей 

руководителей школ по организации внеурочной 

деятельности, 16 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017; 

Государственное и муниципальное управление, 500 

ч., НЧУ Профессиональная образовательная 

организация «Уральский институт подготовки 

кадров «21-й век», 2018; ФГОС СОО: содержание и 

технологии реализации в образовательной 

деятельности школы, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Реализация обучения при удаленном 

режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020 г.; 

Профилактика асоциального поведения 

обучающихся: суицидального поведения, 

употребления психоактивных веществ, 

ВИЧ/СПИДа, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2020; Развитие профессиональных компетенций 

педагогов по формированию у обучающихся 

ценности здорового образа жизни и навыков 

безопасного поведения на дорогах и в быту, а также 

профилактике инфекционных заболеваний, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Медиация в 

системе образования, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 



1», 2020; Формирование функциональной 

грамотности обучающихся в соответствии с ФГОС, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; Развитие 

профессиональных компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся безопасного 

поведения на дорогах, 16 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021; Патриотическое воспитание в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 24 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 

2021 

24.  Яблочков Евгений 
Юрьевич 

учитель физика, 
астрономия 

высшее 
профессиона

льное 

физика учитель физики кандидат 
физико-

математ

ических 
наук 

01.04.05 

высшая 50 50 50 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017);  

Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе, 24 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2017; Навыки оказания первой помощи, 

36ч, НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2018; ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности школы, 

36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020;, 16 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2020; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 

1», 2021 
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