
Список педагогических работников МБОУ «СШ №25» 

2021/2022 учебный год 

 
 

 
№ 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Долж- 

ность 

 

Преподавае 

-мые 

дисципли- 

ны 

 
ученое 

звание, 

степень 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 
Повышение квалификации 

 
Общ 

ий 

стаж 

Ста 

ж 

педа 

гог. 

рабо 
ты 

адрес эл. почты 

МО математики, физики и информатики  

1. Горбылева 

Наталья Борисовна 

(руководитель МО) 

учитель математика 

алгебра 

геометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

высшее 

учитель 

математики и 

физики 

«ФГОС СОО: организация и 

содержание учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников 

(Федеральный проект"Учитель 
будущего"), Москва, 2020 

46 40 gnb58.58@m 

ail.ru 

2. Подчиненова 
Наталья 

учитель математика 
алгебра 

- 
высшее 
учитель 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 

36 35 poltavka0405@ 

yandex.ru 



 Афанасьевна  геометрия  математики и 

физики 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

   

3. Новикова 
Лариса Валерьевна 

учитель математика 

алгебра 

геометрия 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

математики и 

информатики 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

вопроса подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

29 29 Noviklar700@y 

andex.ru 

4. Ретинская 
Ирина Сергеевна 

учитель математика  

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

математики 

ФГОС СОО: организация и содержание 
учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Современный урок математики в 

основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания» (72 часа) 

Образовательный портал «Инфоурок» 
2020 

25 18 retinskaya1975 

@mail.ru 



5. Борисихина 

Елена Леонидовна 

учитель математика 

алгебра 

геометрия 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

учитель 

информатики 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Оценивание эффективности педагога 

в образовательной организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

17 14 borisihina_elen 

a@mail.ru 

6. Балтаг 

Ольга Ивановна 

учитель математика 

информати 

-ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

математики по 

специальности 

«Математика». 

учитель 

информатики 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей математики в 

вопроса подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

- Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое 

образование, профиль 

«Информатика»» в НТГСПИ филиал 

ФГАОУ ВО «РГППУ» с 01.10.2019- 

30.06.2020 

- Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" 2020 

18 18 olyabaltagntagi 

l@mail.ru 

7. Киселева 

Марина Михайловна 

учитель информати 

-ка, 

Инд. 

проект 

 

- 

высшее 

учитель экономики 
и информатики 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. 

24 часа информатика 
2018 

17 14 marusyakiselev 

a@mail.ru 

mailto:a@mail.ru
mailto:l@mail.ru
mailto:a@mail.ru


      ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

   

8. Телюк 

Лариса 

Вениаминовна 

учитель Физика, 

информати 

-ка, 
информати 

-ка и ИКТ 

 

 

 

 

- 

высшее 

учитель 

математики с 

дополнительной 

специальностью 

физика 

учитель 

информатики 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания», 2020 

29 27 Larisateluk@y 

andex.ru 

9. Козлов 
Иван Васильевич 

учитель физика 

астрономия 
 

 

 

 

 
- 

высшее 
учитель физики и 

математики 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

Подготовка организаторов экспертов 

территориальных подкомиссий 
Предметной комиссии Свердловской 

8 7 dev_h13@mail. 

ru 



      области к работе и проведении ОГЭ по 

физике 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019 

 

"Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" (48 ч)УЦ «Всеобуч» 2020 

Проведение лабораторных и 

исследовательских работ школьников 

по физике с использованием цифрового 

оборудования (40 час.) ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2020 

   

10. Цыброва Анастасия 

Валерьевна 

учитель математика 

алгебра 

геометрия 

 высшее 

учитель 

математики 

 

ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. 

Математика ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

13 13 nastena- 

v@list.ru 

mailto:v@list.ru


МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподаваемы 

е дисциплины 

Ученое 

звание, 

степен 

ь 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 
специальности 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

Стаж 

педагог 

. 

работы 

адрес эл. почты 

1 Мельникова 

Ирина 

Сергеевна 

учитель русский язык 

литература 

родной язык 

(русский)родн 

ая литература 

(на русском 
языке) 

- высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка к итоговому 

сочинению», НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 2020 

год 

13 лет 10 лет irina1984melni 

kova@mail.ru 

2 Кошкина 

Евгения 

Ивановна 

учитель русский язык 

литература 

родной язык 

(русский)родн 

ая литература 

(на русском 

языке) 

- высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2020 год. 
«Учитель русского языка 

д/о д/о kegnoeva436@ 

yandex.ru 

      и литературы в    

      соответствии с    

      требованиями    

      профессионального    

      стандарта и ФГОС»,    

      ООО Центр    

      инновационного    

      образования и    

      воспитания», 2020 год.    

      «Подготовка    

      организаторов ППЭ».    

      Федеральный центр    

      тестирования.2020 год.    

3 Левашкина 
Светлана 
Владимировна 

учитель русский язык 
литература 
родной язык 

- высшее учитель 
русского языка 
и литературы 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

22 года 22 года svetlanalev2012 
@yandex.ru 

mailto:kova@mail.ru


   (русский)родн   региональных    

ая литература 
(на русском 

языке) 

предметных комиссий», 
2019 год. НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 
«Совершенствование 

 предметных и 
 методических 
 компетенций (в том 
 числе в области 
 формирования 
 функциональной 
 грамотности)»,2020г.НТ 
 Ф ГАОУ ДПО СО 

 «ИРО» 

4 Соловьева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель русский язык 

литература 

родной язык 

(русский)родн 

ая литература 

(на русском 

языке) 

- высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

«Организация 

дистанционного 

обучения школьников: 

технологии.  Методы и 

средства», ООО «Центр 

развития педагогики». 

2020 
год.,«Формирование и 

19 лет 4 года kurepowa @yandex 

.ru 

      диагностика УУД    

      обучающихся в    

      начальной, основной   и    

      средней школе», НТФ    

      ГАОУ ДПО СО «ИРО»,    

      2020 год    

5 Кондрашина учитель русский язык - высшее учитель «Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах. 

Вариативный модуль: 

Методика подготовки 

обучающихся к 

олимпиаде по русскому 
языку » (ИРО, г. 
Екатеринбург). 2020 год. 

17 17 November - 
 Анна  литература  русского языка   81@yandex .ru 
 Александровна  родной язык  и литературы    

   (русский)родн      

   ая литература      

   (на русском      

   языке)      



          

6 Таранина 

Екатерина 

Петровна 

учитель русский язык 

литература 

родной язык 

(русский) 

родная 

литература (на 

русском 

языке) 

- Высшее. 

Филологическо 

е 

образование по 

направлению 

«Филологическ 

ое 

образование» 

«Теоретические основы 

Оказания первой помощи 

пострадавшим» 

НОЧУОДПО «Актион- 

МЦФЭР» 

2018«Технология 

организации 

Проектной деятельности 

школьников» НТФ 

ГАОУ ДПОСО «ИРО» 

2019«Преподавание 

русского языкас учетом 

перспективной модели 

ФГОС-2020»ООО 

«Центронлайн-обучения 
Натология-групп» 2020 

12 лет 11лет Taranina- 

a@yandex.ru 

7 Щербакова 

Юлия 

Васильевна 

учитель русский язык 

литература 

родной язык 

(русский) 

родная 

литература (на 

русском 

языке) 

- высшее учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка экспертов 

для работы в 

региональной 

предметной 

комиссии при 

проведении 

государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования» по 

предмету 

«Русский язык» ФГБ НУ 

«ФИПИ» 2019; 

«Квалификационные 

испытания для 

педагогов-кандидатов в 

эксперты 

по русскому языку ГИА 
– 9 в 2019/2020 учебном 
году» ЦДО ГАОУ ДПО 

6 лет 6 лет julia_1388@mai l.ru 

mailto:a@yandex.ru


      СО 

«ИРО» 2019; 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторныхвирусных 

инфекций в 

образовательных 

организациях» ООО 

Центринновационного 

образования и 

воспитания» «Единый 

урок» 2020; 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по классному 

руководству» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»«Единый 

урок» 2020; 

«Методология и 

технологии 

дистанционного 

образовательной 

организации» ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» «Единый 

урок» 2020; 

«Подготовка экспертов к 

оцениванию итогового 

сочинения(изложения) - 

2021» ЦДОТ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2020 

   



МО учителей русского языка и литературы 

№ 

п/п 

ФИО Должнос 

ть 

Преподавае 

мые 

дисциплин 

ы 

Ученое 

звание, 

степень 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации Общ 

ий 

стаж 

Ста 

ж 

педа 

гог. 

рабо 
ты 

адрес эл. почты 

1. Белянко 

Мария Анатольевна 
(руководитель МО) 

учитель английский 

язык 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель истории и 
английского языка 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

«Школьные службы примирения» 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Ладо», 2018 

Центр обработки информации и 

организации ЕГЭ «Курсы подготовки 

организаторов в ППЭ» (24 ч), 2019 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях" ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок, 2020 

ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» «Современные 

дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (48 ч), Нижний Тагил, 
2020 

21 18 mariya_belyan 

ko@mail.ru 

2. Исупова 
Анастасия Павловна 

учитель английский 
язык 

- высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации» (24 ч) г. Нижний Тагил 

2019; 

Центр обработки информации и 

организации ЕГЭ «Курсы подготовки 

12 7 kuzma_tarasov 

a@mail.ru 

mailto:ko@mail.ru
mailto:a@mail.ru


     специальностью 

(английский язык)» 

организаторов в ППЭ» (24 ч), 2020; 

ООО «Центр профессионального 

образования» «Интерактивные 

методики на уроках английского 

языка» (108 ч), г. Омск 2020; 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других ОРВИ в 

общеобразовательных организациях» 

(16 ч) г. Саратов 2020; 

ООО «Учи.ру» «Цифровая 

грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций ХХI века» (36 

ч), г. Москва 2020; 

ООО «АИСТ» СП УЦ 
«Всеобуч» «Современные 

дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» (48 ч) , г. Нижний Тагил 

2020;  

ООО «Учи.ру» «Геймификация на 

уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» (36 ч), г. 
Москва 2020. 

   

3. Коннова 

Светлана 

Викторовна 

учитель английский 

язык 
 

 

 

 
- 

Средне- 

специальное 

преподаватель 

английского языка 

в основной школе 

«Оказание первой помощи в 

организации» ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 2017 
«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

«Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» Нижний Тагил ИРО, 
2017 

22 22 svetulyakonnov 

a@mail.ru 

mailto:a@mail.ru


      «ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 

2019 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях" ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» Единый урок, 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству " ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» Единый урок, 2020 

   

4. Крутикова 
Татьяна Вилльевна 

учитель немецкий 

язык, 

английский 

язык 

 высшее 
учитель немецкого 

и английского 

языков 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2019 
«Оказание первой помощи в 
организации» ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 2019 «Современные 

дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» ООО «Аист» УЦ 
«Всеобуч» 2020 

12 7 grin.deutsch@ 

mail.ru 

5. Миронова Наталья 

Геннадьевна 

учитель английский 

язык 

- высшее 

учитель истории и 
английского языка 

«Учитель иностранного языка. 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

начальной, средней и основной школе 

с учетом требований ФГОС», 2019г. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 
(переподготовка). 340 часов. 

19 18 natulya.miron 

ova.1978@bk. 

ru 



      «Технологии подготовки к ГИА в 

формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету: 

«Английский язык» с учетом 

требований ФГОС»,2019 г. АНО ДПО 

«УрИПКиП».144 часа. «Проектная и 

исследовательская деятельность: 

Педагогические основы применения в 

условиях реализации ФГОС», 2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр». 72 

часа. «Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки», 

2020г. УЦ « Всеобуч». 48 часов. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему»,2020г. «Уральский 

центр подготовки кадров». 16часов 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному рукодству»,2020 г. ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

2020 г. ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания 

   

6. Овсянникова Ирина 

Владимировна 

учитель английский 

язык 

немецкий 

язык 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 
по специальности 

«Филология» 

ФГОС СОО: организация и содержание 

учебного процесса» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 
ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

21 20 nonfinal@mail. 

ru 



      «Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС»,Учебный центр «Всеобуч», 

2019 

Центр обработки информации и 

организации ЕГЭ «Курсы подготовки 

организаторов в ППЭ» (24 ч), 2020; 

"Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как одна из 

приоритетных задач школы" ноябрь, 

Академия Просвещение, 2020 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и 

воспитания»«Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

рукодству»,2020 г. 

ООО"Центр инновационного 

образования и воспитания","Обработка 

персональных данных в 
образовательных организациях",2020 г. 

   

7. Первушина Мария 

Александровна 

учитель английский 

язык 

- высшее, 

преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

«Создание образовательного 

пространства в контексте реализации 

ФГОС» АНО «Международный 

образовательный центр «Академия» 

2018 
«ФГОС НОО: обновление содержания 

и технологии реализации» ООО 

«Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

"Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 
образовательном процессе с учетом 

9 4 pervushin_v@ 

mail.ru 



      требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" ООО «Аист» УЦ 
«Всеобуч» 2020 

   

8. Рудой 

Наталья Валерьевна 

учитель английский 

язык 
 

 

 

 

 
- 

высшее 

учитель 

английского языка 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

д/о д/о natali.gurya@y 

andex.ru 

9. Фомина 

Елена Владимировна 
учитель английский 

язык 

немецкий 

язык 

 

- 

высшее 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 
условиях введения и реализации ФГОС 
среднего общего образования» НТФ 

34 34 elena_fomina12 

03@mail.ru 

      ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

   

 

  

mailto:03@mail.ru


 

 
№ 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Долж- 

ность 

 

Преподавае 

-мые 

дисципли- 

ны 

 
ученое 

звание, 

степень 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 
Повышение квалификации 

 
Общ 

ий 

стаж 

Ста 

ж 

педа 

гог. 

рабо 
ты 

адрес эл. почты 

МО учителей истории и обществознания  

1. Горбунова 

Елена Викторовна 

(руководитель МО) 

учитель история, 

общество- 

знание 

право 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 
«История и право» 

1. «Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
2. « Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 часа ИРО 

Екатеринбург. 
3. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 

апрель 2018 Всеобуч 

4. «Управление качеством образования 

в условиях введения и реализации 

ФГОС среднего общего образования» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

5. «Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

32 32 elenavik07@ra 

mbler.ru 



      условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических 

работников»,ИРО НТФ, г. Нижний 

Тагил 
6.Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

7.«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 
предмету «Обществознание» г. Москва 

   

2. Кравченко 

Наталья Игоревна 

учитель история, 

общество- 

знание 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«История». 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 
« Подготовка экспертов предметных 

комиссий по проверке развёрнутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 часа ИРО 

Екатеринбург. 
«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», 

апрель 2018 Всеобуч 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 
«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 
условиях ФГОС» 

22 22 yla125@mail.r 

u 

mailto:yla125@mail.r


      ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 
«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Обществознание» г. Москва 

   

3. Ячменева 
Елена Николаевна 

учитель история, 

общество 

знание 

финансо- 

вая 

грамотност 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 

история и 

социально- 

гуманитарные 

дисциплины 

1. Программа повышения 

квалификации « Управление качеством 

образования в условиях внедрения и 

реализации ФГОС среднего общего 

образования».г. Нижний Тагил, ноябрь 

2018г., 24 часа, № 4614 

2. Программа повышения 

квалификации « Современные подходы 

и новые технологии в работе с детьми 

ОВЗ в условиях ФГОС».г. Нижний 

Тагил, ноябрь 2018г., 16 часов,№ 

099386 

3. Программа повышения 

квалификации «Формирование 

финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и 

инструменты», г. Москва, МГПУ, 

январь 2019, 72 часа, № 19023/129 

4. Программа повышения 

квалификации « Особенности 

организации работы классного 

руководителя в соответствии с 

ФГОС».г. Нижний Тагил, февраль 

2019г., 24 часа. № 20670 
5. «Подготовка экспертов для работы в 

24 24 elena.yachm@y 

andex.ru 



      региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования» по 

предмету обществознание», г. Москва, 

ноябрь-декабрь 2019г. 36 часов, 

Регистрационный № ОБ-8 – 694, дата 

выдачи 100.12.2019 

6.Подготовка организаторов ППЭ. 

7."Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" (48 ч), Учебный центр 

«Всеобуч», 2020 

   

4. Огородникова 

Екатерина Юрьевна 

учитель история, 

общество 

знание 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 
учитель истории и 

обществознания 

 «Оказание первой помощи 

в организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Особенности организации работы 
классного руководителя в соответствии 
с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 
2019 

15 13 desyatkova23@ 

mail.ru 



МО учителей биологии, химии и географии 

1. Сулина 

Наталья 

Леонидовна 

(руководитель МО) 

учитель география  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- 

высшее 
учитель географии 

и биологии 

«Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

(исследования)», 18 часов; Ноябрь 

2017г 
Сертификат участника 
Научно-практического семинара 

Программа повышения квалификации 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

общего образования: организация и 

содержание учебного процесса». г. 

Нижний Тагил, 48 часов; февраль- 

апрель 2018Удостоверение о 

повышении квалификации 15647 
Программа повышения квалификации 

«Управление качеством образования в 

условиях внедрения и реализации 

ФГОС среднего общего образования». 

г.Нижний Тагил, 24 часа; ноябрь 

2018 Удостоверение о повышении 

квалификации 4608 

Программа повышения квалификации 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми ОВЗ в 

условиях ФГОС». 

г. Нижний Тагил, 16 часов; ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч» 16 

часов;ноябрь 2018 Удостоверение о 

повышении квалификации 

Курсы повышения квалификации 
«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 
предмету «География» 36ч. ФИПИ 

30 30 sulina2011@m 

ail.ru 



      март 2020. Удостоверение о 

повышении квалификации 

180002166588Москва 25.03.2020 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 
2019 Удостоверение 

   

2. Залипа 

Владимир 

Александрович 

учитель география, 

биология 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

высшее 

преподаватель 

биологии и 

географии 

«Оказание первой помощи в 

организации» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2017 

Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

2017 

«Управление качеством образования в 

условиях введения и реализации ФГОС 

среднего общего образования» НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2018 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС» 

ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 2018 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

“Обеспечение объективности 

образовательных результатов 
обучающихся”, 2020 

11 8 vovagio27@gm 

ail.com 

3. Телеуца Ирина 
Николаевна 

учитель химия  

 

 

- 

Высшее 
преподават ель 

химии 

учитель химии 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2020, кафедра 
естественных наук , « Современный 

урок химии в соответствии с ФГОС», 

Развитие профессиональной 
компетенции учителей химии в 

вопросах подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный центр «Всеобуч», 

2020«Современные дистанционные 
технологии и электронное обучение в 

  teleutsa.irisha 

@mail.ru 



      образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно- 

эпидемологическойобстановки»,ОЦ 
«Каменный 

город»,Организация,содержания и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ 

в условиях современного 
законодательства.2020. 

   

4. Алексеева Диана 

Витальевна 

учитель биология  высшее 
учитель биологии 

АНО ДПО ОЦ "Каменный город"2020 
«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современного 
законодательства» 

3 1 sapego.d@yand 

ex.ru 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

1 Васильева Ольга 

Алексеевна 

(Руководитель МО) 

учитель физкультура  высшее педагог 

физической 

культуры, 

«Методика подготовки и проведения 

сдачи нормативов ВФСК «ГТО» в 

образовательных организациях » 

НТГСПИ 2018 ФГОС СОО: 

организация и содержание учебного 

процесса» ООО «Аист» УЦ «Всеобуч» 

2018 «Управление качеством 

образования в условиях введения и 

реализации ФГОС среднего общего 

образования» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2018 «Особенности 

организации работы классного 

руководителя в соответствии с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

Теория и практика работы педагога 

дополнительного образования в 

образовательной организации НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 2019 

«Культурно-адаптационная 

деятельность по теме Эвритмия » 
ГАУК СО «СГОДНТ» 2019 

22 22 ollalavas@mail.ru 

mailto:ollalavas@mail.ru


      «Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 2020 

   

2 Аладина Елена 

Александровна 

преподав 

атель– 

организа 

тор ОБЖ 

учитель 

ОБЖ  высшее Безопасность 

жизнедеятельности 

.Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Свердловской области « Институт 

развития образования» «Управление 

качеством образования в условиях 

введения и реализации ФГОС среднего 

образования» 20-22 ноября 2018г.НЧУ 

ПОО « Уральский институт подготовки 

кадров «21-й век» «Охрана труда для 

руководителей и специалистов 

организаций» 15 февраля 

2018г.Учебный центр «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и 

социальных технологий (ООО «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч»)« Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса» 26 февраля по 27 апреля 

2018г. Нижнетагильский филиал 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Свердловской области « Институт 

развития образования» « Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов по обучению детей навыкам 

безопасного поведения на дорогах»6-7 

июня 2018г.ООО «Учебно- 

производственный центр « 

Технология» « Подготовка 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 
государственной системы 

26 24 elena_alladin@mail 

.ru 



      предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 6-16 августа 

2018 г.Общество с ограниченной 

ответственностью «Национальная 

академия современных технологий» по 

программе «Инструктор массового 

обучения навыкам оказания первой 

помощи, пострадавшим на 

производстве» 29 апреля по 19 июня 

2020 года.Общество с ограниченной 

ответственностью «Сервис Центр 

«Безопасность труда» (ООО «СЦБТ») 

по дополнительной профессиональной 

образовательной программе 

повышения квалификации:« 

Антитеррористическая безопасность 

защищенность объектов и 
организации» 5-9 октября 2020г 

   

3 Баева Юлия 

Александровна 

учитель физкультура  высшее педагог 

физической 

культуры, 

2019г. Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Свердловской области 

«Нижнетагильский педагогический 

колледж №1»По программе «Навыки 

оказания первой доврачебной 

помощи»2019г. Учебный центр 

«Всеобуч»По программе 
«Современные образовательные 

технологии в условиях внедрения 
ФГОС» 

13 8 baev- 

vanechka@mail.ru 

4 Бычков Андрей 
Николаевич 

учитель физкультура  Высшее, 

преподаватель 

допризывной и 

физической 

подготовки 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

«Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки» ООО «Аист» УЦ 
«Всеобуч» 2020 

23 8 bychkovandrey 
@mail.ru 

mailto:vanechka@mail.ru


5 Гущина Марина 

Александровна 

учитель физкультура  высшее педагог 

физической 

культуры, 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в контексте реализации 

ФГОС» 2016 ФГАОУ ВО «РГППУ» г. 

Нижний Тагил «Оказание первой 

помощи в организации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2017 Технология 

сопровождения индивидуального 

учебного проекта 2017 «ФГО НОО: 

обновление содержания и технология 

реализации» ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 2018 «Культурно- 

адаптационная деятельность по теме 

Эвритмия » ГАУК СО «СГОДНТ» 2019 

24 24 gushina - 

marina74.@mail.r 

u 

6 Солонович Елизавета 

Александровна 

учитель физкультура  Средне- 

профессиональное 

Оказание первой помощи 2018 

Современные образовательные 

технологии в условиях внедрения 

ФГОС 2019 

Подготовка спортивных судей 

физкультурных и спортивных 

мероприятий по видам спорта, в т.ч. 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 2019 

«Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки 2020 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ 

в условиях современного 
законодательства 2020 

3 3 liza.solonovichh@ 
mail.ru 

7 Мелкозерова 

Анастасия Андреевна 

учитель физкультура  Средне- 

профессиональное 

- 2 1 melkozerova.nastiy 

a.9797@mail.ru 

mailto:marina74.@mail.r
mailto:a.9797@mail.ru


МО учителей музыки, изобразительного искусства и технологии 

№ 

п/п 

ФИО Должнос 

ть 

Преподавае 

мые 

дисциплин 

ы 

Ученое 

звание, 

степень 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации Общ 

ий 

стаж 

Ста 

ж 

педа 

гог. 

рабо 
ты 

адрес эл. почты 

1 Мисько С.М. учитель музыка  Высшее 

Культурно – 

просветительная 

работа. 

Культпросветработ 

ник высшей 

квалификации. 

Руководитель 

самодеятельного 

оркестрового 

коллектива. 

1. «Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

(исследования)» - 18ч. 

Департамент образования города 

Москвы. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Москвы «Школа №2121 им. Маршала 

Советского Союза С.К. Куркоткина 

01 – 03.11. 2017 

2. «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации» 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

14.06.2017г. 

3. «Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии ФГОС. 

36ч. 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

10.12 – 

12.12. 2017. 

4. Подготовка организаторов вне 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 года 
Федеральный центр тестирования 

37 37 DIVA965@mail 

. ru 



      edu.rustest.ru 

2018 

5. Всероссийское тестирование 

педагогов. 

Единый урок. 2018г. 

6. Теория и практика работы педагога 

дополнительного образования в 

образовательной организации НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

27.10.18 – 17.02.19 
7. «Подготовка организаторов вне 

аудитории ППЭ в основной период 

2020 года» Федеральный центр 

тестирования 

edu.rustest.ru 

4.03.20г. 

8. Современные дистанционные 

технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 
19.09.20 – 
10.10.20 

   

 Гладких Т.Н. учитель изобрази - 

тельное 

искусство 

 высшее 

черчение и 

изобразительное 

искусство 

1. «Технология сопровождения 

индивидуального учебного проекта 

(исследования)» - 18ч. 

Департамент образования города 

Москвы. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Москвы «Школа №2121 им. Маршала 

Советского Союза С.К. Куркоткина 

01 – 03.11. 2017 

2. «Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

42 32 tat.gladkih2016 

@yandex.ru 



      организации» 
ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

14.06.2017г. 

3«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии ФГОС. 

36ч. 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

10.12 – 
12.12. 2017. 

4. «Создание образовательного 

пространства в контексте реализации 

ФГОС» 

Международный образовательный 

центр «Академия» 
2018 

   

 Глушневская 

Людмила 

Александровна 

учитель технология 

Инд. 

проект 

 высшее 
учитель технологии 

и 

предпринимательст 

ва и информатики 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 

2019 

2. 

Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

01.10.2019 -15.10.2019 

16 7 lyudmisin 
@mail .ru 

 Патрикеева 
Валентина 

Викторовна 

учитель Технология 

, 
физкультур 

а 

 Высшее 
Учитель 

технологии и и 

предпринимательст 

ва. учитель 

физической 

1. «Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» Учебный центр «Всеобуч», 

2019 

 

2. Современные дистанционные 

24 18 patrikeeva . v @ 
mail .ru 



     культуры технологии и электронное обучение в 

образовательном процессе с учетом 

требований ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки" 

ООО «Агенство информационных и 

социальных технологий» (ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч») 

19.09.20 – 

10.10.20 

   

 Гавриш Алёна 

Михайловна 

учитель технология  Среднее – 

профессиональное 

Мастер 

профессионального 

обучения, техник 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогическое 

образование: учитель технологии» 

АНО ДПО 

«ФИПИК иП» 

2.11.2020 – 
05 0 01.2021 

1 1 Alena_alenag_a 

@mail.ru 

          

mailto:Alena_alenag_a@mail.ru
mailto:Alena_alenag_a@mail.ru


Педагогический состав МО учителей начальной школы 
 

 

 
№ 

 
 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

 
Должность 

 
Преподаваем 

ые 

дисциплины 

учен 

ое 

зван 

ие, 

степе 
нь 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 
Повышение квалификации 

 
 

Общий 

стаж 

 
Стаж 

педагог. 

работы 

 
 

адрес эл. 

почты 

1 Агафонова 

Ирина 

Александровна 

учитель ОРКиСЭ 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. Учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающимся – 

2019 

Оценивание эффективности 

деятельности педагога в 

образовательной организации – 

2019 

Инструктор по нейрофитнесу – 
2020 

ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации» -2018 

Ментальная арифметика: 

умножение и деление -2019 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству -2020 

Профилактика короновируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 
организациях - 2020 

25 24 ir.aga2010 

@yandex.ru 

2 Алексеева 

Светлана 

Ивановна 

учитель ОРКи СЭ 

русский 

литературное 

чтение 

математика 
окр. мир 

- средне - 

специальное 

учитель начальных 

классов 

"Специфика преподавания 

предмета "ОРКиСЭ" в рамках 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" на уровне начального 

общего образования" ООО 

4 4 svetik.aleks 

eeva.2012@ 

mail.ru 



   музыка ИЗО 
технология 

  "Инфорурок" 2020    

3 Артамонова 

Алла 

Александровна 

учитель ОРКиСЭ 

русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- Высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- «ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации»     Учебный     центр 

«Всеобуч», г. Нижний Тагил 
,2018г. 

- "Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС", Учебный 

центр «Всеобуч», г. Нижний 

Тагил 2020г. 

- «Применение кейс-технологий в 

начальных классах в рамках 

ФГОС НОО нового поколения, 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт- 

Петербург, 2020г. 

- «Методы и приемы 

формирования УУД младших 

школьников в соответствии с 

ФГОС НОО», ООО Центр 

развития педагогики г. Санкт- 

Петербург, 2020г. 

17 14 skliarova20 

10@mail.ru 

4 Васильева 

Антонина 

Васильевна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

технология 

- высшее учитель 

начальных классов 

«Оказание первой помощи 

обучающимся в образовательной 

организации» 15.10. 2019 г. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 14.08.2019 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному 

руководству»15.06.2020 г. 
«Особенности взаимодействия с 

41 31 tonechka- 

vasileva@y 

andex.ru 

mailto:10@mail.ru
mailto:tonechka-vasileva@yandex.ru
mailto:tonechka-vasileva@yandex.ru
mailto:tonechka-vasileva@yandex.ru


      детьми с ОВЗ в семье и в школе в 

современном мире»18.06.2020 

«Профилактика короновируса, 

гриппа и других вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях». 19.06.2020 г. 

«Инклюзивное образование для 

учеников с РАС». 11.12.2020 г. 

   

5 Глущенко 

Анастасия 

Викторовна 

учитель ОРКиСЭ 
русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

технология 

 средне - 

специальное 

учитель начальных 

классов 

«Теоретические основы оказания 

первой помощи» 

Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного образования 

«Актион-МЦФЭР» 2019 

«Специфика преподавания 

предмета «Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» на уровне начального 

общего образования» ООО 

«Инфоурок» 2020 

3 3 glush.anasta 
sia@yandex 

.ru 

6 Грошева 

Елена 

Петровна 

учитель ОРКиСЭ 
русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 

мир, 

музыка, 

ИЗО, 

технология. 

– высшее 
«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации» ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 2018, 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» 

УЦ «Всеобуч» 2019, 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 
ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 2020, 
«Профилактика короновируса, 

33 33 elenP6@ya 

ndex.ru 



      гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» 2020. 

   

7 Дворникова 

Анна 

Витальевна 

учитель ОРКи СЭ 

русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

технология 

- Высшее – 

психолого- 

педагогическое 

образование 

«ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации» УЦ «Всеобуч», 2018 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» Учебный 

центр «Всеобуч», 2019 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» «Инфоурок», 

2020 

4 4 anjutka2911 

@gmail.ru 

8 Дмитриенко 

Елена 

Сергеевна 

учитель ОРКиСЭ 
русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- высшее 

методика и 

педагогика 

начального 

образования 

С 11.11.2018 – 18.11.2018г. в 
Учебном центре «Всеобуч» ООО 

«Агентство информационных и 

социальных технологий (ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч») по 

программе повышения 

квалификации «ФГОС НОО: 

обновление содержания и 

технологии реализации» - 36 

часов.г. Нижний Тагил. 

ООО «ИО – Групп» 

Дистанционный Институт 

Современного Образования 

(ДИСО) по дополнительной 

профессиональной программе 

«Психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса в 
рамках ФГОС НОО для учителей 

21 18 lenusjdmi 

@mai l .ru 



      начальных классов» - 16 часов г. 

Томск – 2018 г. 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года. 

Прошла обучение с 14.02.2019 по 

16.02.2019 г. в Учебном центре 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной ответственностью 

«Агентство информационных и 

социальных технологий» по 

программе повышения 

квалификации «Особенности 

организации работы классного 

руководителя в соответствии с 

ФГОС»» - 24 часа.г. Нижний 

Тагил. 

Дистанционное обучение по 

учебному курсу: «Подготовка 

организаторов в аудитории. 2019 
года. 

   

9 Еремина 

Наталья 

Николаевна 

учитель ОРКиСЭ 
русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 
технология 

- высшее 

методика и 

педагогика 

начального 

образования 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающихся. 

13.11.2019 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству. 

03.06.2020 

23 20 eryominann 
@ mail .ru 

10 Князева 

Екатерина 

Владимировна 

учитель ОРКиСЭ 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий 
мир, 

– высшее 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» Учебный 

центр «Всеобуч», 2019 

«Организация инклюзивного 

образования в образовательной 

организации в соответствии с 

12 12 knyazeva_k 

atya 

@list.ru 



   музыка, 

ИЗО, 
технология. 

  ФГОС» ООО «Аист» УЦ 
«Всеобуч» 2019 

   

11 Коголь 

Светлана 

Петровна 

учитель ОРКи СЭ 
русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

- Среднее- 

специальное 

Тьютор в образовательной 
организации -2020 

33 33 kogol69@m 

ail. ru 

12 Козлова 

Кристина 

Викторовна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

технология 

- Высшее 

педагогическое 

образование 

учитель 

математики. На 

данные момент 

прохожу курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в 

начальном общем 

образовании» 

«Оказание первой помощи» 
МБУ «Информационно- 

методический центр по 

физической культуре и спорту, 

2019. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» ООО 

Центр инновационного 

образования и воспитания, 2020. 

«Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город», 2020. 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

современного законодательства» 

АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город», 2020. 

6 4 Kristina_T 

W@mail.ru 

13 Литвинова 

Анастасия 

Романовна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 
окр. мир 

- среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

«Основы информационной 

безопасности детей» 16.06.2020 

ООО «Центр инновационного 

2 2 Anastasia20 

17may@gm 

ail.com 

mailto:W@mail.ru


   музыка 

ИЗО 

технология 

ОРКиСЭ 

  образования и воспитания» 
«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 31.05.20 

АНО Дополнительного 

профессионального образования 

«Школа анализа данных» 

«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой 

психического развития» 2020 г. 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный 

город» 

«Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

2020 г. 

УЦ "Всеобуч" 
"Современные дистанционные 

технологии и электронное 

обучение в образовательном 

процессе с учетом требований 

ФГОС в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 
обстановки" 2020 г. 

   

14 Логвинкова 

Екатерина 

Васильевна 

учитель ОРКиСЭ 

русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 
технология 

- высшее 

преподавание в 

начальных классах 

Курсы «Современные 

дистанционные технологии и 

электронное обучение в 

образовательном процессе с 

учетом требований ФГОС в 

условиях сложной санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки», 2020 г., 48 ч., УЦ 

«Всеобуч» 

21 21 ekaterina.lo 

gvi 

nkova@mai 

l.ru 

15 Моторина 

Светлана 

Николаевна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

- Высшее «Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах». НТФ ИРО, 2018. 

33 33 motorina - 

sn @yandex 

.ru 



   музыка 

ИЗО 

технология 

  «ФГОС НОО: обновление 

содержания и технология 

реализации». ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч», 2018. 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС». УЦ ООО 

«Всеобуч», 2019. 

Пожарно - технический минимум 

для руководителей   и 

ответственных за пожарную 

безопасность в офисах 

(учреждениях).     УЦ  ООО 

«Всеобуч», 2019. 

Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающимся». УЦ 

ООО «Всеобуч», 2019. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному   руководству».   ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020. 

«Профилактика   коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций  в 

общеобразовательных 

организациях».  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020. 

«Современные дистанционные 

технологии и электронное 

обучение     в     образовательном 

процессе   с   учетом   требований 

   



      ФГОС в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 

обстановки. УЦ ООО «Всеобуч», 

2020. 

   

16 Некрасова 

Вероника 

Гавриловна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- высшее 
учитель начальных 

классов 

«Современные подходы и новые 

технологии в работе с детьми с 

ОВЗ в условиях ФГОС»Учебный 

центр «Всеобуч», 2018 

«Теоретические основы оказания 

первой помощи 

пострадавшим»Негосударственно 

е образовательное частное 

учреждение организации 

дополнительного 

профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», 2019 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающимся» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 

«Подготовка организаторов 

ППЭ» 

Учебный центр «Всеобуч», 2020 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

Учебный центр «Всеобуч», 2020 

«Современные дистанционные 

технологии и электронное 

обучение в образовательном 

процессе.» 
Учебный центр «Всеобуч», 2020 

9 3 verun4ir@ 

mail.ru 

17 Пятибратова 

Анна 

Андреевна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

- высшее учитель 
начальных классов 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающимся», УЦ 

«Всеобуч», 2019 г 

«Современные дистанционные 

технологии и электронное 
обучение в образовательном 

33 33 pyatibratova 
- a65@mail 

.ru 



   технология   процессе с учетом требования 

ФГОС в условиях сложной 

санитарно – эпидемиологической 
обстановки», УЦ «Всеобуч», 2020 

   

18 Равочкина 

Анна 

Дмитриевна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- среднее 

профессиональное 

учитель начальных 

классов 

2018г., ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», «ФГОС НОО: 

обновление содержания и 

технологии реализации», 

2018г., ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях 

ФГОС» 
2019г, ООО «АИСТ» УЦ 
«Всеобуч», «Особенности 

организации работы классного 

руководителя в соответствии с 

ФГОС» 

2019г, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Содержание и 

методика преподавания 

финансовой грамотности 

обучающимся» 

2020г, ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 
руководству» 

3 3 parkina97@ 

mail.ru 

19 Русанова Мира 

Геннадьевна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 
технология 

- высшее 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения учитель 

начальных классов 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» Учебный 

центр «Всеобуч», 2019 

21 21 mira.rusano 

va1974@ya 

ndex.ru 

20 Сибирева учитель русский - Высшее «Особенности организации 7 7 ekaterina_si 



 Екатерина 

Александровна 

 литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 
технология 

 (дефектологическое) работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» Учебный 

центр «Всеобуч», 2019 

  bireva - 

ou10@mail. 

ru 

21 Чапурина 

Екатерина 

Петровна 

учитель русский язык 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- высшее 
учитель начальных 

классов 

Социальный 

педагог» 

специализация 

«Социальный 

менеджмент в 

системе 

образования» 

«ФГО НОО: обновление 

содержания и технология 

реализации» ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 2018 

«Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС» 

Учебный центр «Всеобуч», 2019 
«Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

АНО ДПО «ОЦ «Каменный 

город» г. Пермь 2020 г. 

«"Инклюзия. Рекомендации и 

психологическая поддержка 

учителю"!» АНО ДПО «Школа 

анализа данных» г. Москва2020 г. 

20 19 ekaterina53 

70@mail.ru 

22 Шаманова 

Ирина 

Александровна 

учитель ОРКи СЭ 
русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка ИЗО 

технология 

- Высшее 
учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

"ФГОС НОО: обновление 

содержания и технологии 

реализации" 2018 г. 

"Особенности организации 

работы классного руководителя в 

соответствии с ФГОС" 2019 г 

«Содержание и методика 

преподавания финансовой 

грамотности обучающимся» 

2019 г. 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 
классному руководству» 2020 г 

35 34 ishamanova 
67 

@mail.ru 

mailto:70@mail.ru


      «Профилактика гриппа, 

короновируса и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 
организации» 2020 г. 

   

23 Щеляпа Ольга 

Николаевна 

учитель русский 

литературное 

чтение 

математика 

окр. мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

- Высшее, педагогика 

и методика 

начального 

образования 

«Организация, содержание и 

технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

современного законодательства», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 2020 

«Основы преподавания 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе», 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 
город», 2020 

13 1 и 4 
месяца 

Olya- 

kan84@mai 

l.ru 

 
 

Педагогические работники 
 

 

 
№ 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

 
 

Должнос 

ть 

 

Преподавае 

мые 

дисциплин 

ы 

 
ученое 

звание, 

степень 

Образование 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

 

 
Повышение квалификации 

 
Общ 

ий 

стаж 

Ста 

ж 

педа 

гог. 

рабо 
ты 

 

 
адрес эл. почты 

1. Ушакова Юлия 

Евгеньевна 

педагог- 

организа 

тор 

-  

 
- 

Средне- 

специальное 

учитель начальных 

классов 

«ФГО НОО: обновление содержания и 

технология реализации» ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 2018 

«Особенности организации работы 

классного руководителя в соответствии 

с ФГОС» 
Учебный центр «Всеобуч», 2019 

3 3 yuliya- 

ushakova- 

96@mail.ru 

2 Зайцева Дарья 

Павловна 

логопед   Высшее,, 

Нижнетагильская 

государственная 
социально- 
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mailto:yuliya-ushakova-96@mail.ru


     педагогическая 
академия 

    

3. Кузьменко 

Оксана Васильевна 

педагог- 

организа 

тор 

-  высшее 

социолог 

- 11 9 ksana.gradskva@ 
mail.ru 

4. Лежнин Сергей 
Витальевич 

педагог 

дополни 

тельного 

образова 
ния 

-  
 

- 

средне- 
специальное 

«Физическая 
культура и спорт» 

 25 3  

5. Петряков 

Дмитрий 

Александрович 

педагог 

дополни 

тельного 

образова 

ния 

-  
 

- 

средне- 

специальное 

«Педагогика и методика 

дополнительного образования детей и 

взрослых» 

МАПЛ Москва, 2019 

21 1г. 

8мес 

. 

alenaufa@mail. 

ru 

 


