
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 

Общий 

стаж 

работы 

Педагог

ический 

стаж 

 

 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Данные о повышении квалификации или 

профессиональной переподготовке 

1.  Абдыева 

Татьяна 

Анатольевна 

учитель литература высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 40 33 33 "ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения" (120 час. НТф ГБОУ ДПО "ИРО", 

2013), "Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (36 

ч., ГКУ ДПО «УМЦ ГОЧС СО», 2013), Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) Вариативный 

модуль: Модуль № 3 для членов государственной 

экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче экзаменационных материалов 

(20 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015), «Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и реализация» обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (72 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015), 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе (40 ч., НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016); Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017); 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; 

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.  Астахова 

Елена 

Сергеевна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

Математика 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Информатик

а 

учитель 

математики и 

информатики 

не имеет 10 9 9 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2015; Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по математике, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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; 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 

3.  Беляков 

Павел 

Сергеевич 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 17 11 11 «Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по русскому языку и литературе», НОУ ДПО 

«Институт информационных технологий «АйТи», 108 ч., 

2011; «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения». Вариативный модуль 3 (для учителей 

русского языка и литературы)», НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 120 ч., 2012; «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена», НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

72 ч., 2012; «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» (по накопительной 

системе)», НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 80 ч., 2013; 

Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ, МБУ ИМЦ, 20 ч., 

2014; Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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; 

Формирование навыков выразительного чтения и пересказа 

текста в процессе подготовки обучающихся к устной части 

ОГЭ по русскому языку, 72 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 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 

4.  Бернгардт 

Лариса 

Владимировна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожат

ый 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожатый 

не имеет 37 37 37 "ФГОС начального общего образования:содержание и 

технологии введения", НТФ ИРО, 2011г,72ч.; "Развитие 

инновационного потенциала образовательного учреждения", 

НТФ ИРРО,2011г,120ч.; "Подготовка организаторов ЕГЭ и 

ОГЭ" (с использованием дистанционных образовательных 

технологий), модуль №1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ. НТФ 

ИРО,2014г,20ч.; Современные образовательные технологии 

и мониторинг качества образования в современной школе, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация 



образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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 

5.  Виноградова 

Елена 

Степановна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

высшее 

профессиона

льное 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет 28 28 28 «Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования: содержание и технологии ведения»,72 

ч., НТФ ИРО, 2011г.; «Развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения» (Модуль «развитие 

кадрового потенциала в ОУ»)», 120ч., НТФ ИРО, 2012г.; 

«Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена», 72ч., ГБОУ ДПО СО «ИРО»,2012; «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена», 20 ч., НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»,2014; Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования в 

современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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 

6.  Витухина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель химия высшее 

профессиона

льное 

химия учитель химии и 

биологии 

не имеет 14 14 14 "Подготовка должностных лиц и специалистов ГО", 36 ч., 

УМЦ ГОЧС СО, 2011;  "ФГОС общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения", 108 ч., ГБОУ 

ДПО СО "ИРО", 2012;  Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до видеоурока, АНО «ЦДО 

«Профессионал-Р», 108 ч., 2015;  Подготовка экспертов к 

проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ 

(химия), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2016; Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по химии, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2016; Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., 2016; Традиции и новации в преподавании 

химии, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 

ч., 2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  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; Государственное и муниципальное 

управление, 500 ч., НЧУ Профессиональная 

образовательная организация «Уральский институт 

подготовки кадров «21-й век», 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 

7.  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 23 13 13 Организация и проведение физкультурно-спортивной 

работы в условиях загородного оздоровительного лагеря, 

МБОУ «ИМЦ по ФК и С», 72 ч. . 2012; 

Здоровьеформирующие и здоровьесберегающие технологии 

ВМ Здоровьесберегающие технологии в образовательном 

процессе в условиях введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

108ч., 2013; "Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения", НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 120 ч., 2012; "Содержание и технологии 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования", НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч., 2013;  

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  

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; Организация проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 

8.  Вотинова 

Зинаида 

Анатольевна 

педагог-

библиотек

арь 

- высшее 

профессиона

льное, 

среднее 

специальное 

математика, 

библиотечно

е дело 

учитель 

математики, 

библиотекарь 

не имеет 37 37 12 "Подготовка организаторов ЕГЭ" (ГБОУ ДПО "ИРО", 2012, 

72 час), "Технологии ИРБИС-64/128 для школьных 

библиотекарей" (Сибирский региональный библиотечный 

центр непрерывного образования, 2012, 72 час) "ФГОС 

общего образования: идеология, содержание, технологии 

введения" (120 час. НТф ГБОУ ДПО "ИРО", 2013), 

«Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; Совершенствование 

деятельности педагога-библиотекаря в соответствии с 

новыми требованиями, ГБПОУ СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1», 72 ч., 2015; Программа 

подготовки должностных лиц и специалистов гражданской 

обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 36 ч., 2017; Организация 



образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017) 

9.  Головчанская 

Наталья 

Александровна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика учитель 

математики 

не имеет 42 42 42 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание 

(НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 120 ч.) Современный 

образовательный менеджмент (НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»,2011, 120ч.); Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч., 2016); «Содержание и технологии реализации ФГОС 

общего образования на уроках физики и математики», 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

40 ч., 2016); Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе 

(НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч.,, 2016); Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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; 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в контексте ФГОС, 36 ч., 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

10.  Данилина 

Ольга 

Владимировна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика учитель 

математики 

не имеет 39 39 39 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 

120 ч.;  «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

математике, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 32 ч., 2016; 

Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; - 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 

11.  Ершова 

Нина 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

немецкий и 

английский 

языки 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

не имеет 39 39 39 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2012; Основы компьютерной грамотности и использования 



сети Интернет, Некомерческое Образовательное 

Учреждение «Учебный центр «Сампо», 40 ч., 2012; 

«Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и технологии 

реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования», НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч., 2013; 

«Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования в 

современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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; Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

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

2018 

12.  Замураева 

Татьяна 

Ивановна 

заместител

ь 

директора 

- высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и 

литература, 

государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 39 39 39 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 19.03 – 

03.04.2012, 120 ч.; Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч., 2016; Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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; 

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в контексте ФГОС, 36 ч., 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

13.  Зенина 

Марина 

Александровна 

преподават

ель-

организато

р ОБЖ 

ОБЖ, 

физическая 

культура 

высшее 

профессиона

льное 

математика, 

основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности: 

теория и 

учитель 

математики, 

учитель, 

преподаватель 

основ 

безопасности 

не имеет 17 14 14 Современные образовательные технологии, ФГБОУ ВПО  

НТГСПА, 72 ч., 2012; Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения, НТФ  ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 120 ч., 2014; Навыки оказания первой 

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



методика 

преподавани

я в 

образователь

ной 

организации 

жизнедеятельнос

ти 

2017; Основы военной службы, НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 120 ч., 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; Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика преподавания в 

образовательной организации, 300 ч., ООО Учебный центр 

«Профессионал», 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 

14.  Иотова 

Елена 

Васильевна 

учитель изо, 

черчение 

высшее 

профессиона

льное 

изобразитель

ное 

искусство 

учитель 

изобразительног

о искусства 

не имеет 6 6 6 "ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения" (120 час. НТф ГБОУ ДПО "ИРО", 

2013); "Реализация федеральных государственных 

стандартов общего образования" Вариативный модуль 

"Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (72 час. НТФ ГАОУ ДПО "ИРО", 

2013); Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе 

(НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016); Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017); - Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи (16 ч., НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки кадров», 2017);  Детское 

движение – новая эра, 16 ч., МБУ ДО городской Дворец 

детского и юношеского, творчества, 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; 

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 

15.  Калинина 

Елена 

Анатольевна 

учитель история, 

обществозна

ние, право 

высшее 

профессиона

льное 

история учитель истории, 

обществознания 

и права 

не имеет 26 26 26 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2012; Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования. Вариативный модуль 

«Реализация ФГОС начального общего образования в 

предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч., 

2012; Преподавание истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего образования, ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 108 ч., 2012; «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов общего 



образования» Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 72ч., 2013; 

«Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; «Преемственность в 

реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования в предметной области 

«Общественно-научные дисциплины» с применением 

электронного обучения, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 

ч., 2015; Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016; Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  

Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров», 2017);  «Подготовка экспертов 

территориальных представительств региональных 

предметных комиссий» с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

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; 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 

16.  Кетова 

Анастасия 

Николаевна 

учитель технология среднее-

специальное; 

высшее 

Начальное 

профессиона

льное 

образование 

по 

профессии 

«Портной»; 

экономика и 

управление 

на 

предприятии 

Портной верхней 

женской одежды 

с умением 

производить 

раскрой 6 

(шестого) 

разряда; 

экономист-

менеджер 

не имеет 12 0 0 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» (Справка № 902/195 от 13.09.2018) 



(торговли и 

общественно

го питания) 

17.  Кичигина 

Людмила 

Васильевна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

высшее 

профессиона

льное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет 34 31 31 "Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: содержание и 

технологии введения"№1080 (НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

2011, 72 ч.), "Совершенствование методов подготовки детей 

к школе" (Всероссийский университет знаний при УГПУ, 

2011, 72 ч.), "Содержание и технологии работы по 

программам и учебникам ОС"Школа 2100""(ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», г Москва, 72 ч., 

2013), "Реализация ФГОС начального общего образования в 

УМК "Школа 2100"(ФГА ОУ ДПО «Академия повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования», г Москва, 2013 год, 72 ч.), 

«Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования в 

современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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 
18.  Климова 

Ольга 

Геннадьевна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 42 42 42 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 

120 ч.; Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 ч., 2014; Организация образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

19.  Красуля 

Наталья 

Ивановна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 43 43 43 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2012; «Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных образовательных  

технологий), модуль № 1 для организаторов в ППЭ, 

ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

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 

20.  Кузнецова 

Елена 

Николаевна 

педагог-

психолог 

- высшее 

профессиона

льное 

химия-

биология, 

психология 

учитель 

биологии и 

химии, 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

кандидат 

психолог

ических 

наук 

19.00.07 

37 32 14 Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного стандарта начального общего 

образования, 72 ч, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011, 

Интегрирование ДОТ в профессиональную деятельность 

преподавателя, 72 ч., ФГБОУ ВПО НТГСПА, 2012, Базовые 

навыки психотерапевтического консультирования, 96 ч., 

АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С.Пушкина», 2013, Психотерапевтическая  

кинезиология, 301 ч., НОЧУ ДПО Институт кинезиологии, г  

Москва,; Психотерапевтическая кинезиология, НОЧУ ДПО 

Институт кинезиологии, г Москва, 301 ч., 2015, Психолого-

педагогические технологии работы с детьми, имеющими 

задержку психического развития, НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 ч., 2016; Навыки оказания первой 

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

2017; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  Современный урок 

как основной ресурс реализации требований ФГОС ООО, 16 

ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

Медиация в системе образования, 16 ч., НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

21.  Кучеренко 

Наталья 

Викторовна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика, 

информатика 

и ВТ 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

не имеет 23 23 23 "Разработка основных образовательных программ в 

идеологии компетентностного похода" (72часа) 2013, НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРРО", Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения (120 часов) 

2016, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», "ФГОС среднего общего 

образования: идеология и технологии введения" (40 ч.); 



Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

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

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 2017) 

22.  Ларионова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика, 

информатика 

и ВТ 

учитель 

математики и 

информатики 

не имеет 28 25 25 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения», НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2012; «Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» ВМ 

«Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ 

по предметам естественнонаучного цикла (математика)», 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч., 2013; "Современные 

технологии обучения математике в условиях ФГОС ООО", 

МБУ ИМЦ, 72 часа, 2014-2015г.; «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования» (24 часа), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,2015; Избранные вопросы подготовки учащихся 10-

11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике, 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», 72 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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; 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 

23.  Минина 

Ирина 

Георезонтальевн

а 

директор - высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и 

литература, 

государствен

ное и 

муниципальн

ое 

управление 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 39 39 39 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 19.03 – 

03.04.2012, 120 ч.; 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.; Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016, 40 ч.; Организация образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

24.  Михеева 

Александра 

Юрьевна 

учитель музыка высшее 

профессиона

льное 

музыка учитель музыки не имеет 33 33 33 Содержание и технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ГБОУ ДПО СО «ИРО», 72 

ч., 2012);  Введение ФГОС в образовательных учреждениях 

на основе метода проектов (ФГАОУ ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (АПК и ППРО) г. 

Москва, 144 ч., 2013); Преемственность в формировании 

универсальных учебных действий у учащихся начальной и 

основной школы в условиях реализации ФГОС (НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 16 ч., 2015); Организация инклюзивного 

образования в образовательной организации в соответствии 

с ФГОС (ООО «АИСТ» УЦ СП «Всеобуч», 36 ч., 2016); 

Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала 

Евраз-Урал», 16 ч., 2017) 

25.  Нечаева 

Марина 

Альбертовна 

заместител

ь 

директора, 

учитель 

биология 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 28 19 19 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения ГБОУ ДПО СО «ИРО», .2012, 108 ч.; 

Программа подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, ГКУ ДПО «УМЦ 

ГОЧС СО», 36 ч., 2014; Дистанционные курсы «ФГОС 

общего образования: формирование универсальных 

учебных действий на уроке биологии», АНО«ЦДО 

«Профессионал – Р», 72 ч., 2015; «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 

3 для членов государственной экзаменационной комиссии, 

лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 20 ч., 2015; Подготовка кадрового резерва 

управленческого персонала образовательных организаций, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2016; ФГОС среднего 

общего образования: идеология и технологии введения, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

26.  Никитченко 

Александр 

Иванович 

учитель физическая 

культура 

высшее 

профессиона

льное 

физическая 

культура и 

спорт 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

не имеет 6 5 5 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120ч., 

2013; Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 72 ч., 2013; «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Шахматы в начальной школе, МБОУ ДО «Шахматно-

шашечный центр», 72 ч., 2015; Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 40 ч., 2016; 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; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; - 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; Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

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

2018 

27.  Панаева 

Оксана 

Александровна 

педагог-

организато

р, учитель 

история, 

обществозна

ние 

высшее 

профессиона

льное 

история учитель истории не имеет 15 15 15 ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения (подготовка учителей основной школы 

к введению ФГОС)», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 108 ч., 2014; Педагогический 

инструментарий обучения учебным дисциплинам духовно-

нравственной направленности ("Основы религиозной 

культуры и светской этики", "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" и др.) – обучение в 

форме стажировки, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 

2016; Методические сборы «Детское движение Тагила: от 



теории к практике», МБУ ДО городской Дворец детского и 

юношеского творчества, 16 ч., 2016; Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2016; 

Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

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

28.  Парфёнова 

Надежда 

Николаевна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

«Математика

» с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«Информати

ка» 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

не имеет 14 14 2 Обучение математике в основной и средней школе в 

условиях реализации концепции развития математического 

образования в РФ, 40 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016; 

Реализация ФГОС: актуальные проблемы инклюзивного 

образования, 72 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017; Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи, 16 ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров», 2017;   Навыки 

оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2018 

29.  Патрушева  

Наталья 

Сергеевна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

магистерская 

программа 

языковое 

образование 

(русский 

язык) 

магистр по 

направлению 

«филологическое 

образование» 

не имеет 12 9 9  «ФГОС: идеология, содержание, технологии введения», 

НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 2013; «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; Формирование навыков 

выразительного чтения и пересказа текста в процессе 

подготовки обучающихся к устной части ОГЭ по русскому 

языку, 72 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017; Деятельность классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2018 

30.  Перевозкина 

Светлана 

Сергеевна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

высшее 

профессиона

льное 

История, 

педагогическ

ая 

деятельность 

бакалавр 

истории, 

учитель 

начальных 

не имеет 7 7 7  Психолого-педагогическое сопровождение одаренных 

детей в образовательном процессе, ГАОУ ДОД СО "Центр 

дополнительного образования детей "Дворец молодежи", 80 

ч., 2013;  Метапредметный подход в обучении - основа 



математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

по 

проектирова

нию и 

реализации 

образователь

ного 

процесса в 

соответствии 

с ФГОС 

НОО 

классов ФГОС ОО", ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан", 18 ч., 2017;  Навыки оказания 

первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017; Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО, 620 ч., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 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 

31.  Печказова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

высшее 

профессиона

льное 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

учитель 

начальных 

классов 

не имеет 32 32 32 "Федеральный государственный стандарт начального 

общего образования: содержание и технологии введения", 

НТФ ИРО, 72 ч., 2011; "ИКТ как средство реализации 

требования ФГОС. Модуль - проектная деятельность", НТФ 

ИРО, 108 ч., 2013; "Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена" (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)", модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО ИРО, 20 ч., 2014; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

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 

32.  Погосян 

Лариса 

Станиславовна 

учитель математика высшее 

профессиона

льное 

математика-

физика 

учитель 

математики и 

физики 

не имеет 30 30 30 "Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технология введения" - НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 120 

часов, 2012; Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе - 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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 



33.  Попова 

Елена 

Евгеньевна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка, 

ОРКЭС 

высшее 

профессиона

льное 

коррекционн

ая 

педагогика в 

начальном 

образовании, 

специальная 

психология 

педагог 

коррекционно-

развивающего 

образования в 

начальных 

классах, 

специальный 

психолог 

не имеет 14 14 14 "ИКТ как средство реализации требований ФГОС" 

вариативный модуль "Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века (базовый 

уровень)", НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО»,108 ч., 2013; 

"Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 72 ч.,2013; «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей из 

социально неблагополучных семей, НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,72 ч. , 2015; Организация образовательной среды для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

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

34.  Ронжин 

Денис 

Александрович 

учитель история, 

обществозна

ние, право 

высшее 

профессиона

льное 

история с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Обществозна

ние и право 

учитель истории, 

обществознания 

и права 

не имеет 21 21 21 «Реализация компетентностного подхода в современной 

школе» (Вариативный модуль. Учебный курс 

«Обществознание»), НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2011, 104 

ч.; «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технология введения», НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 

120 ч.; Преподавание истории и обществознания с ФГОС 

общего образования, ГБОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч., 2012; 

Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной 

истории, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; 

«Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию в условиях реализации Историко-

культурного стандарта», обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования в 

современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  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; 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 

35.  Савицкая 

Ирина 

Васильевна 

учитель география высшее 

профессиона

льное 

биология и 

химия 

учитель 

биологии и 

химии 

не имеет 42 36 36 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения (для учителей физики, химии, 

биологии, географии), ГБОУ ДПО СО «ИРО», 108 ч., 2012; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  

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; 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 

36.  Свахина 

Ольга 

Викторовна 

учитель литература высшее 

профессиона

льное 

филология учитель русского 

языка и 

литературы 

кандидат 

филолог

ических 

наук 

(10.01 

русская 

литерату 

ра) 

19 19 19 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения, 120 ч., НТФ ГБАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2015; Организация образовательной среды 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 2017) 

37.  Сегова 

Татьяна 

Дмитриевна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

филология учитель русского 

языка и 

литературы 

кандидат 

педагоги

ческих 

наук 

13.00.01 

12 12 12 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 120 ч.; 

Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 2015; 

Инновационные процессы в образовании, ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 72 ч., 2015; Современные образовательные 

технологии и мониторинг качества образования, НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч., 2016; Инклюзивная практика 

в высшем образовании, НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО 



«РГППУ», 72 ч., 2016; Профориентология личности и 

технологии профориентационной работы в высшей школе, 

НТГПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 72 ч., 2016; 

Организация обучения по индивидуальным учебным планам 

в старшей профильной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч., 2016; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; Навыки оказания 

первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017; ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения, 24 ч., НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2017 

38.  Семенова 

Ольга 

Владимировна 

учитель биология высшее 

профессиона

льное 

химия и 

биология 

учитель химии и 

биологии 

кандидат 

биологи

ческих 

наук 

03.00.16 

25 25 25 "Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание,  

технология введения" (НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 120 

ч., 2013);  ФГОС среднего общего образования: идеология и 

технологии введения (НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 

2016);  Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ  

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  Современный урок 

как основной ресурс реализации требований ФГОС ООО, 72 

ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 

39.  Сканцева 

Валерия 

Николаевна 

педагог-

организато

р, старшая 

вожатая 

- среднее 

профессиона

льное 

социально-

культурная 

деятельность 

по виду 

«Организаци

я культурно-

досуговой 

деятельности

» 

менеджер 

социально-

культурной 

деятельности 

не имеет 0 0 0 Детское движение – новая эра. 2018 – 2019, 16 ч., МБУ ДО 

городской Дворец детского и юношеского творчества, 2018; 

Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018; 

40.  Скоцеляс 

Лейла 

Гасановна 

учитель биология высшее 

профессиона

льное 

направление 

подготовки 

06.03.01 

Биология 

направленно

сть 

(профиль) 

образователь

ной 

программы: 

Физиология 

человека; 

психология, 

педагогика и 

методика в 

основной и 

старшей 

школе (по 

ФГОС ООО 

и СОО) 

бакалавр 

06.03.01 

Биология; 

учитель химии и 

биологии 

не имеет 1 1 1 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; Навыки оказания первой помощи, 36 ч., 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

41.  Стрельникова 

Татьяна 

учитель русский язык 

и литература 

высшее 

профессиона

льное 

русский язык 

и литература 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет 26 26 26 "Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения" вариативный модуль3 для учителей 



Сергеевна русского языка и литературы, 120 ч., 2012г., ГБОУ ДПО СО 

«ИРО»; «Методические вопросы подготовки обучающихся к 

ЕГЭ по русскому языку» (по накопительной системе), НТФ 

ГБОУ ДПО СО «ИРО», 80 ч., 2013; Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч., 2014; «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Методические вопросы подготовки обучащихся к ЕГЭ по 

русскому языку, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 2015; 

Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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; 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 

42.  Суханова 

Оксана 

Александровна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

иностранные 

языки 

учитель 

английского и 

французского 

языков 

не имеет 23 23 23  Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 

120 ч.; Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 2013г., 72 ч.; "Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена" (с использованием дистанционных  

образовательных технологий)", модуль № 1для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; ФГОС 

среднего общего образования: идеология и технологии 

введения, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

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; 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 

43.  Усенко 

Екатерина 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

иностранный 

язык 

учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

не имеет 14 14 14 Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 2011, 72 ч.); "Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения" (НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 2012, 120 ч.); "Методология и практика 

государственно-общественного управления" (НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 2012, 72 ч.); "Основы научного 

исследования" (2012, 24 ч.); «Подготовка организаторов 

единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014); 

Технология разработки, внедрения и реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного 

общего образования на основе принципов государственно-

общественного управления (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

16 ч., 2016); Современные образовательные технологии и 

мониторинг качества образования в современной школе 

(НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016); Организация 

образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017; 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; 

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 

44.  Хлызова 

Анастасия 

Михайловна 

учитель английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

иностранный 

язык, 

направление 

филологичес

кое 

образование; 

магистерская 

подготовка 

педагогическ

магистр 

филологического 

образования 

не имеет 9 4 4 Teaching knowledge test Band 3 in TKT Module 2(Cambridge 

English Сертификат № 0048911366)Teaching knowledge test 

Band 3 in TKT Module 3(Cambridge English, сертификат № 

004891137) Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 72 ч., 2015); Программа обучения по 

охране труда для групп смешанного состава (НОЧУ ДПО 



ого 

образования 

ЦПК «Перспектива», 40 ч., 2015); «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий) , модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014); 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 120 ч., 

2015); Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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; 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 

45.  Холкин 

Павел 

Иванович 

учитель информатика 

технология 

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 10 8 8  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технология введения», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012 г., 

120ч.; «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

2011 г., 72ч.; Современные сервисы сети Интернет в 

педагогической практике (Web 2,0), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013, 108 ч.; «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014, 20 ч.; 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена» 

Вариативный модуль № 2 Для технических специалистов 

ППЭ, специалистов, ответственных за информационный 

обмен, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2014, 20 ч.; «Подготовка 

организаторов ЕГЭ и ОГЕ» Вариативный модуль: модуль № 

2 для технических специалистов ППЭ, специалистов, 

ответственных за информационный обмен», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015, 20ч.; Мобильные 

приложения в современном образовании, ЦДО «Снейл» 

ФПМ «Дистанционная волна», 2016, 36 ч.; Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе, НТФ ГАОУ ДПО СО 



«ИРО», 2016, 40 ч.; Программирование под Windows в среде 

Visual C ++ 2005, НОУ «ИНТУИТ», 2016, 72 ч.; 

Образовательная робототехника как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2017, 24 ч.; Создание приложений для 

мобильных устройств как направление проектной 

деятельности обучающихся, ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017, 

24 ч.; Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

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

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 2017); Программа обучения по охране труда 

уполномоченных по охране труда профессиональных 

союзов и иных уполномоченных работников 

представительных органов, 40 ч., НОЧУ ДПО «Центр 

подготовки кадров «Перспектива», 2017; Электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании, 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017; 

Педагогическое образование: Технология в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования, 288 ч., АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных  

компетенций»,2018;  Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в контексте 

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

2018 

46.  Холкина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель информатика высшее 

профессиона

льное 

математика  

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

информатика 

 

 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ 

 

не имеет 17 14 14 "Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения" (НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 

120 ч.), Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования (НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО, 

72ч., 2015), Информатика и программирование в 8-11 

классах (Негосударственное образовательное учреждение 

высшего образования Московский технологический 

институт, 72ч., 30.09.2015), Мобильные приложения в 

современном образовании (Центр дополнительного 

образования «Снейл» г. Омск, 36ч., 2015), Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе (НТФ ГАОУ ДПО СО 

ИРО, 40ч.,  2016), Язык программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы (ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 72ч., 2016); Современные 

образовательные технологии и мониторинг качества 

образования в современной школе (НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2016, 40 ч.); Вовлечение учащихся в обучение (ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» Фоксфорд, 

2017, 36 ч.); Организация образовательной среды для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

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

педагогических работников навыкам оказания первой 

помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки 



кадров», 2017); Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в работе учителя, 72 

ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Фоксфорд, 2017; Профориентация в современной школе, 

108 ч., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

Фоксфорд, 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 

47.  Хомякова 

Ольга 

Васильевна 

педагог 

дополните

льного 

образовани

я 

- высшее 

профессиона

льное 

черчение, 

рисование и 

труд 

учитель ИЗО, 

искусства, 

черчения 

трудового 

обучения 

не имеет 37 31 31 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения, 120 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2013; Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, 72 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014; 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 

48.  Христофи 

Ксения 

Михайловна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка 

высшее 

профессиона

льное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

учитель 

начальных 

классов и 

истории искусств 

не имеет 20 20 20 «Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 72 ч., 2013; «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного государственного 

экзамена» (с использованием дистанционных 

образовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

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 

49.  Черевко 

Виктор 

Алексеевич 

учитель физика высшее 

профессиона

льное 

физика и 

математика 

учитель физики 

и математики 

не имеет 32 32 32 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения (для учителей физики, химии, 



 биологии, географии), 108 ч., ГБОУ ДПО СО «ИРО»; 

«Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин» 

Вариативный модуль «Итоговая аттестация обучающихся в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам естественнонаучного цикла 

(физика)», 108 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»; Подготовка 

экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ (физика), 24 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

Организация образовательной среды для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 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 

50.  Черенкова  

Светлана 

Валерьевна 

учитель биология высшее 

профессиона

льное 

«химия» с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

«биология»; 

педагогическ

ое 

образование 

учитель химии и 

биологии; 

магистр 

педагогики 

не имеет 6 6 6 «Педагогика и психология», НВПОУ «Уральский 

гуманитарный институт», 72 ч,2012; «Федеральный 

государственный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения», 

НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 102 ч, 102 ч.; "Внеурочная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования: проектирование и организация", обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, НТФ ГБАОУ ДПО СО «ИРО», 72 ч, 2014; 

"Федеральный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения 

"Вариативный модуль: Преподавание предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности" в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования", НТФ ГБАОУ ДПО СО 

«ИРО», 108 ч, 2015; Охрана труда и профилактика детского 

травматизма в образовательном процессе, НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24 ч., 2016;  Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017;  

Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи (16 ч., НОЧУ ДПО «Уральский центр 

подготовки кадров», 2017);  Эффективные образовательные 

технологии, 72 ч., НП Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис», 2017 

51.  Черепанова 

Светлана 

Владимировна 

заместител

ь 

директора 

- высшее 

профессиона

льное 

педагогика и 

методика 

начального 

образования; 

Психология; 

государствен

ное и 

муниципальн

ое 

учитель 

начальных 

классов и 

педагог 

дополнительного 

образования, 

бакалавр 

психологии 

не имеет 11 11 11 "ФГОС общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения" (НТФ ИРРО, 2011, 120 час.); 

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; 

Навыки оказания первой помощи, 36 ч., НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; Преодоление управленческих 



управление 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; 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; Противодействие экстремизму 

и гармонизация межэтнических отношений, 16 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 

52.  Чудинова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель информатика

, английский 

язык 

высшее 

профессиона

льное 

информатика 

с 

дополнитель

ной 

специальнос

тью 

Иностранны

й язык 

(английский) 

педагогическ

ое 

образование 

учитель 

информатики и 

иностранного 

языка, магистр 

не имеет 6 6 6 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии ведения, НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 120 

ч.; "Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования" 

Вариативный модуль "Содержание и технологии реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 2013, 72 ч.; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; - 

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; 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 

53.  Яблочков 

Евгений 

Юрьевич 

учитель физика высшее 

профессиона

льное 

физика учитель физики кандидат 

физико-

математ

ических 

наук 

01.04.05 

47 47 47 Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технология введения (для учителей физики, химии, 

биологии, географии) (ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2012, 108 ч.);  

Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части 

тестовых заданий ОГЭ (физика)(ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2015, 24ч.); Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

(ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015, 24ч.); Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2016, 24ч.); 

Организация образовательной среды для детей с 



ограниченными возможностями здоровья, 36 ч., НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; - 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 

54.  Якимова 

Любовь 

Владимировна 

учитель русский 

язык, 

литературно

е чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

технология, 

музыка, 

ОРКЭС 

среднее 

профессиона

льное 

преподавани

е в 

начальных 

классах 

общеобразов

ательной 

школы 

учитель 

начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

не имеет 28 28 28 Содержание и технологии реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, НТФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», 72 ч., 2011 г.; Современные подходы к обучению 

младших школьников средствами УМК «Перспектива», 

Издательство «Просвещение», 24 ч., 2013; «Подготовка 

организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), модуль № 1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ с ОВЗ, НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20 ч., 2014; 

Современные образовательные технологии и мониторинг 

качества образования в современной школе, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40 ч., 2016; Организация образовательной 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

36 ч., НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017; 

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 

 


