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 №  

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.  Виноградова Елена 

Степановна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 
окружающий 

мир, 
технология, 

музыка, 

изобразитель
ное 

искусство, 

ОРКЭС 

высшее 

профессиона

льное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет I к.к. 31 31 31 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; 

Дистанционное (электронное) обучение в 
общеобразовательной организации, 72 ч., ФГАОУ 

ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», 2020; Работа с трудным 

поведением: принципы и инструменты, 16 ч., АНО 
ДПО «Школа анализа данных», 2021; Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в 

соответствии с ФГОС, 36 ч., ГАПОУ СО «НТПК № 
1», 2021; Основы религиозной культуры и светской 

этики: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 36 ч., ООО «Центр 
повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний», 2021; 

2.  Портнова Анастасия 
Евгеньевна 

учитель русский 
язык, 

литературно

е чтение, 
математика, 

среднее 
профессиона

льное 

преподавани
е в 

начальных 

классах 

учитель 
начальных 

классов 

не имеет - 11 5 5 Оказание первой помощи обучающимся в 
образовательной организации, 24 ч., Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий», 2019; Формирование 
предметных и метапредметных результатов 



окружающий 

мир, 
технология, 

музыка, 

изобразитель
ное 

искусство, 

ОРКЭС 

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; Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС24 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; Педагог 
дополнительного образования: современные 

подходы к профессиональной деятельности, 24 ч., 

ГАПОУ СО «НТПК № 1», 2021; 
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