
Персональный состав педагогических работников МБОУ СОШ № 75/42 

№  

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

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.  Бернгардт Лариса 

Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, технология, 

музыка, 

изобразительное 
искусство, 

ОРКЭС 

среднее 

профессиона
льное 

учитель 

начальных 
классов и 

старший 

пионервожат
ый 

учитель 

начальных 
классов и 

старший 

пионервожатый 

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

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

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 

2.  Виноградова Елена 

Степановна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, технология, 
музыка, 

изобразительное 

искусство, 
ОРКЭС 

высшее 

профессиона

льное 

Педагогика и 

методика 

начального 
образования 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет I к.к. 30 30 30 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

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 

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. 24 15 15 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 

4.  Ершова 

Нина 
Александровна 

учитель английский язык 

 

высшее 

профессиона
льное 

немецкий и 

английский 
языки 

учитель немецкого 

и английского 
языков 

не имеет I к.к. 41 41 41 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 

5.  Замураева Татьяна 

Ивановна 

заместитель 

директора 

- высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и 

литература, 

государствен

ное и 
муниципальн

ое 

управление 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет - 41 41 41 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; 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.  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 41 41 41 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 

7.  Никитченко 
Александр 

Иванович 

учитель физическая 
культура 

высшее 
профессиона

льное 

физическая 
культура и 

спорт 

специалист по 
физической 

культуре и 

спорту 

не имеет высшая 8 7 7 Шахматы в начальной школе, МБОУ ДО 

«Шахматно-шашечный центр», 72 ч., 2015;; 

Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне (ГТО)», ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет», 

72 ч., 2016; Программа подготовки должностных 

лиц и специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ГКУ ДПО 

СО УМЦ ГОЧС, 36 ч., 2017; 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», 

2020Формирование функциональной грамотности 

обучающихся в соответствии с ФГОС, 36 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021 

8.  Портнова 

Анастасия 
Евгеньевна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, технология, 

музыка, 

изобразительное 
искусство, 

ОРКЭС 

среднее 

профессиона
льное 

преподавани

е в 
начальных 

классах 

учитель 

начальных 
классов 

не имеет - 10 4 4 Оказание первой помощи обучающимся в 

образовательной организации, 24 ч., Учебный 

центр «Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий», 

2019; Формирование предметных и 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы по предмету 

«Математика», 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

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 

9.  Печказова Наталья 
Юрьевна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, технология, 

музыка, 
изобразительное 

искусство, 

ОРКЭС 

высшее 
профессиона

льное 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

учитель 
начальных 

классов 

не имеет высшая 33 33 33  Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

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 

10.  Попова  

Дарья Алексеевна 

учитель русский язык, 

литературное 

чтение, 
математика, 

окружающий 

мир, технология, 
музыка, 

изобразительное 

искусство, 
ОРКЭС 

среднее 

профессиона

льное 

преподавани

е в 

начальных 
классах 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет - 3 3 3 «Организация инклюзивного образования детей с 

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.  Попова 

Елена Евгеньевна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, технология, 

музыка, 

изобразительное 
искусство, 

ОРКЭС 

высшее 

профессиона
льное 

коррекционн

ая 
педагогика в 

начальном 

образовании, 
специальная 

психология 

педагог 

коррекционно-
развивающего 

образования в 

начальных 
классах, 

специальный 

психолог 

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

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

Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) 
в соответствии с ФГОС, 108 ч., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 
«Мой университет», 2018; 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 

12.  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 

первая 40 40 7 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 г.; 

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; 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 

13.  Сканцева Валерия 
Николаевна 

педагог-
организатор, 

старшая 

вожатая 

- среднее 
профессиона

льное 

социально-
культурная 

деятельность 

по виду 
«Организаци

я культурно-

досуговой 
деятельности

» 

менеджер 
социально-

культурной 

деятельности 

не имеет 1 к.к. 2 2 2 Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018; Основы 

противодействия экстремизму в детской 

молодежной среде психолого-педагогический и 
организационный аспекты, 24ч., НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2019 

14.  Суханова 

Оксана 
Александровна 

учитель английский язык высшее 

профессиона
льное 

иностранные 

языки 

учитель 

английского и 
французского 

языков 

не имеет высшая 25 25 25  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 

15.  Усенко Екатерина 

Владимировна 

учитель английский язык 

 

высшее 

профессиона

льное 

иностранный 

язык 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

не имеет I к.к. 16 16 16 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 

16.  Христофи Ксения 
Михайловна 

учитель русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, технология, 

музыка, 
изобразительное 

искусство, 

ОРКЭС 

высшее 
профессиона

льное 

педагогика и 
методика 

начального 

образования 

учитель 
начальных 

классов и 

истории искусств 

не имеет I к.к. 22 22 22 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

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 

17.  Черепанова 
Светлана 

Владимировна 

заместитель 
директора, 

учитель 

 

 русский язык, 
литературное 

чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, технология, 

музыка, 
изобразительное 

искусство 

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 - 
не имеет 

13 13 13 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 

18.  Чудинова Светлана 

Евгеньевна 

учитель английский язык высшее 

профессиона
льное 

информатика 

с 
дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

учитель 

информатики и 
иностранного 

языка, магистр 

не имеет I к.к. 8 8 8 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; 



й язык 

(английский) 

педагогическ

ое 

образование 

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.  Якимова 

Любовь 
Владимировна 

учитель русский язык, 

литературное 
чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, технология, 

музыка, 

изобразительное 
искусство, 

ОРКЭС 

среднее 

профессиона
льное 

преподавани

е в 
начальных 

классах 

общеобразов
ательной 

школы 

учитель 

начальных 
классов, старший 

пионервожатый 

не имеет I к.к. 30 30 30 Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017); 

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 
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