
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1
 Антонова Ирина 

Александровна
учитель высшее

филолог. 

Преподаватель

русский язык и 

литература
не имеет не имеет

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»);  (24 час.) (2020 г.)Литература: актуальное содержание и методика преподавания» ГАОУ ДПО СО «ИРО»,(40час) ,(2019г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО»), (24час.) (2019г.)

45 41 русский язык, литература

2
Безденежных Ольга 

Николаевна
учитель высшее учитель математики математика не имеет не имеет

«Навыки оказания первой медицинской помощи», ООО «Образовательный центр «Наследие»; (16 часов),2019г;«Актуальные направления 

деятельности классных руководителей», 

24 часа; 2019г.«Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению », 24 часа;Нижнетагильский 

филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)«Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников, в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся», 112 часов., 

2020г

Подготовка  экспертов территориальных подкомиссий  Предметной комиссии Свердловской области к работе при проведении ОГЭ по 

математике (ГАОУ ДПО СО «ИРО»);  (24 час.) (2020 г.)    Работа с текстом на  уроках различных учебных предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО (ГАОУ ДПО СО «ИРО»); (24час.) (2020г.)

14 14 математика

3
Белозерова Татьяна 

Михайловна
учитель

высшее. Срене- 

профессиональн

ое

Бакалавр. Учитель 

иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразователь

ной школы 

туризм. 

Иностранный язык
не имеет не имеет

Проектный менеджмент как технология повышения качества образования в условиях реализации ФГОС СОО (24 час.) (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») (2018 г.)Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

7 2 педагог -организатор

4
Белоносов Алексей 

Олегович
учитель

среднее-

профессиональн

ое

педагог по 

физической 

культуре и спорту

физическая 

культура
не имеет не имеет

Организация обучения физической культуре в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования   (ГАОУ ДПО СО «ИРО»),(24час.),(2018) г.) Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (24 час.) 

(2019 г.)

2 2 учитель физической культуры

5
Берсенева Эльвира 

Николаевна
учитель

среднее-

профессиональн

ое

учитель рисования 

и черчения

преподавание 

рисования и 

черчения

не имеет не имеет

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») (16 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)

Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах (ГАОУ ДПО СО 

«ИРО») (16 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)

Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педагогические и организационные аспект(ГАОУ ДПО 

СО «ИРО») (24 час.) (2018 г.)

37 24 учитель КБЖ,ОБЖ

6
Бурба иван 

Леонидович
учитель высшее

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

  изобразительное 

искусство и 

черчение 

не имеет не имеет
Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 
29 29 учитель технологии

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования
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Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования

7
Бутакова Светлана 

Валентиновна
учитель высшее

учитель , 

преподаватель 

математики 

Математика не имеет не имеет

Актуальные направления  деятельности классных руководителей  обучение с ДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2019 

г.)Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)Актуальные проблемы преподавания 

математики. Функциональный и графический подходы в алгебре и геометрии ГАОУ ДПО СО «ИРО») (24 час.) (2020 г.)Подготовка 

экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской области к работе при проведении ОГЭ по математике  

(ГАОУ ДПО СО «ИРО») (24 час.) (2020 г.)

13 2 математика

8
Васильева Элиза 

Фаритовна
учитель

средне-

специальное

учитель 

иностранного 

языка начальной 

и основной 

Иностранный язык не имеет не имеет Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка  (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (24 час.),  (2018 г.) 7 7 английский язык

9
Елисеева Любовь 

Ивановна
учитель высшее

учитель географии 

и экологии

география с 

дополнительной 

специальностью " 

Экология"

не имеет не имеет

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.), Педагогическое 

образование: тьюторское   сопровождение в образовательной организации" (609ч) ОО " образовательный Центр " Наследие" 

образовательное подразделение (2020г)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ОО (24 час.) (2020 г.)

Оценка качества образования в общеобразовательной организации, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества образования"(108)  ( 2019)  

24 24 география

10
Иглина Анастасия 

Дмитриевна
 учитель высшее

учитель  начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой  в 

области  

коррекционно-

развивающего 

образования

преподавание в 

начальных классах
не имеет не имеет

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей 

младшего школьного возраста (24 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Обновление содержания начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО (40 час.) (2020 г.)

6 1 учитель начальных классов

11
Исаева Мария 

Валерьевна
учитель высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

русский язык и 

литература
не имеет не имеет

Русский язык и литература: Актуальное содержание и методика. ФГБОУ ВО « Уральский государственный педагогический университет», 

(48 час.) (2019 г.)

Актуальные направления  деятельности классных руководителей  обучение с ДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.)                                    (2019 г.)

Литература: актуальное сопровождение и методика преподавания (ГАОУ ДПО СО «ИРО»),(40час), (2019г.)

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий (ГАОУ ДПО СО «ИРО»), (16час.)                            

(2020 г.)

21 21 русский язык, литература

12
Исмагилова Лариса 

Семеновна
учитель высшее

учитель истории, 

обществознания и 

права средней 

школы

история не имеет не имеет

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) 

(2018 г.)

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по истории и обществознанию (24 час.) (2019 г.)

Содержательные и методические аспекты преподавания курса "Финансовая грамотность" в соответствии с ФГОС (24 час.) (2019 г.)

36 35 история и обществознание
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13
Коробейникова 

Вера Сергеевна

учитель-

логопед
высшее бакалавр Психология не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению (24 час.) (2019 г.)

Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних ГАОУ ДПО СО «ИРО»  (16 час.) (2020 г.)

 Организация школьной службы примирения ГАОУ ДПО СО «ИРО»  24 час.) (2019 г.)

8 1 учиель-логопед

14
Королева Татьяна 

Александровна
учитель высшее

учитель черчения и 

рисования средней 

школы

черчение,рисован

ие
не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)
44 44 учитель технологии

15
Краюхина Олеся 

Игоревна
учитель

средне-

профессиональн

ое

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель

музыкальное 

образование
не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)Воспитательные ресурсы добровольческой деятельности школьников (32 

час.) (2020 г.)

5мес 5мес учитель музыки

16
Куляшова Ольга 

Александровна
учитель высшее

 Филоглог. 

Переводчик
 Филоглогия не имеет не имеет

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обучение с использованием ДОТ (40 час.) (2019 г.)Развитие иноязычной 

компетентности учителя английского языка. ГАОУ ДПОСО « ИРО»(24 час.) (2019 г.)

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2019 г.)

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» (16 час.) (2020 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ ГАОУ ДПО СО « ИРО»( (24 час.) (2020 г.)

Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, медицинский и психолого- педагогический аспекты.  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования « Уральская академия  медиаций и комплексной 

безопасности  АНО ДПО « УрАмиКБ» (24 час) (2020г

23 23 английский язык

17
Мальцева Ольга 

Викторовна
учитель высшее учитель математики Математика не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии Свердловской области к работе при проведении ОГЭ по 

математике (24 час.) (2020 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)

36 36 математика

18
Некрасова Лариса 

Александровна
учитель высшее

учитель 

английского и 

немецкого языка

английский, 

немецкий язык
не имеет не имеет

 «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников, в том числе в области формирования 

функциональной грамотности Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию письменного высказывания с элементами 

рассуждения в формате ЕГЭ по английскому языку (8 час.) (2018 г.)

Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2018 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль:

 Модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ ГАОУ ДПО СО « ИРО» (24 час.) 

(2020 г.)

обучающихся», 112 часов., 2020г

40 33 иностранный язык

19
Новикова Ксения 

Николаевна
тьютор высшее

учитель 

информатики 

основной 

общеобразовател

ьной школы. 

Бакалавр

информатика. 

Педагогогическо

е образование

не имеет не имеет

Управление качеством образования на муниципальном уровне на основе анализа и оценки результатов независимых национально-

региональных оценочных процедур (24 час.) (2017 г.)Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Деятельность муниципальных и 

школьных методических служб по управлению качеством образования» (24 час.) (2019 г.)« Тьюторство в школьном образовании» Центр 

дополнительного образования и профессиональных квалификаций ГБПОУ СО « Красноуфимский педагогческий колледж» (32час) (2020г)

4 6м тьютор
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звание
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования

20
Оглоблина Наталья 

Юрьевна
учитель высшее

учитель русского 

языка и 

литературы

филология не имеет не имеет

Муниципальное сопровождение школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях (32 час.) (2020 г.)Русский язык и литература: Актуальное содержание и методика. ФГБОУ ВО « Уральский государственный 

педагогический университет», (48 час.) (2019 г.)Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя 

при реализации ФГОС. Негосударствннное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования « 

Уральский центр подготовки кадров (24час) (2019г.)

Развитие профессиональной  компетентности специалистов, привлекаемых  к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся  в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,(16час) ,(2019г.)

 Литература: актуальное содержание и методика преподавания» ГАОУ ДПО СО «ИРО»,(40час) ,(2019г.)Подготовка организаторов ОГЭ 

Вариативный модуль: Модуль № 3 для членов государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов, обучение с использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)

Консалтинговое сопровождение школ, имеющих низкие результаты, и школ, работающих в неблагоприятных условиях, обучение с 

использованием ДОТ (32 час.) (2020 г.)

Развитие профессиональной  компетентности специалистов, привлекаемых  к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся  в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста, ГАОУ ДПО СО «ИРО»,(16час) ,(2019г.)

30 30 русский язык, литература

21
Одинцова Ирина  

Николаевна
учитель высшее учитель химии биология и химия не имеет не имеет

Организация школьной службы примирения ГАОУ ДПО СО «ИРО»  24 час.) (2019 г.)Актуальные направления  деятельности классных 

руководителей  обучение с ДОТ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (ГАОУ ДПО СО «ИРО») ,(24 час.) (2019 г.)  Содержание воспитательной работы 

образовательной организации в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2020 г.) Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(16 час.) (2020 г.) Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с использованием ДОТ ГАОУ ДПО СО « ИРО» ( (24 час.) (2020 г.) Ранняя профилактика подростковых суицидов: 

криминологический, медицинский и психолого- педагогический аспекты.  Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования « уральская академия  медиаций и комплексной безопасности ! АНО ДПО « УрАмиКБ» (24 час) (2020г.)

17 17 учитель химии

22

Падалкина 

Анастасия 

Аркадьевна

учитель высшее
учитель немецкого 

языка

Перевод и 

переводоведение
не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, обучение с использованием ДОТ (40 час.) (2019 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)

12 12 немецкий язык

23
Рогалева Наталья 

Николаевна
учитель высшее

учитель немецкого 

языка
филология не имеет не имеет

Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка (24 час.) (2018 г.)

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2018 г.)

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.)

Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка (24 час.) (2018 г.)

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2018 г.)

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.)

20 18 немецкий язык

24
Романова Галина 

Германовна
учитель

среднее-

профессиональн

ое

преподаватель 

физической 

культуры

физическая 

культура
не имеет не имеет

    Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)
43 33 учитель физической культуры



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования

25
Сафина Галина 

Григорьевна
учитель высшее

учитель истории, 

обществознания

преподаватель 

истори и 

обществоведения

не имеет не имеет

Оценка качества образования в общеобразовательной организации, Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Федеральный институт оценки качества образования» (108часов) (2019г.)

Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания в деятельности учителя при реализации ФГОС. Негосударствннное 

образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования « Уральский центр подготовки кадров (24час) 

(2019г.)

Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста (16 час.) (2019 г.)

Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по истории и обществознанию(ГАОУ ДПО СО «ИРО»), (24 

час.) (2019 г.)

)

45 42 история и обществознание

12
Сафронова Таьяна 

Владимировна
учитель высшее

учитель 

информатики
математика не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, медицинский и психолого- педагогический аспекты.  Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования « уральская академия  медиаций и комплексной 

безопасности ! АНО ДПО « УрАмиКБ» (24 час) (2020г

Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

37 37 информатика

26
Собянина Валентина 

Григорьевна
учитель высшее

учитель математики 

средней школы
математика не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» ГАОУ ДПО СО « ИРО»   (24 час.) (2019 г.)

Методика преподавания теории вероятности в 9-11 классах ГАОУ ДПО СО « ИРО»  (24 час.) (2020 г.)

Современный урок математики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС ГАОУ ДПО СО « ИРО»   (24 час.) (2019 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ ГАОУ ДПО СО « ИРО»   (24 час.) (2020 г.)

54 54 математика

27
Стасева Любовь 

Валерьевна
учитель высшее учитель математики Математика не имеет не имеет 46 45 математика

28

Стахеева 

Александра 

Юрьевна

учитель высшее
учитель истории, 

обществознания

Педагоггическое 

образование, 

История и 

обществознание в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО,СО

не имеет не имеет
Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (32 час.) (2020 г.)
13 4 мес история и обществознание

29
Третьяков Юрий  

Евгеньевич
учитель высшее

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

русский язык и 

литература
не имеет не имеет Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» (16 час.) (2018 г.) 46 46 русский язык, литература



№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования
Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки

Ученая 

степень

Ученое 

звание
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования

30
Третьякова Любовь 

Анатольевна
учитель высшее

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы

русский язык и 

литература
не имеет не имеет

Актуальные направления деятельности классных руководителей 

(обучение с использованием ДОТ) (24час.) (2019г.)

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий (16 час.) (2020 г.)

Актуальные направления деятельности классных руководителей 

(обучение с использованием ДОТ) (24час.) (2019г.)

40 35 русский язык, литература

31
Черепанова Наталья 

Николаенва
учитель высшее учитель математики математика не имеет не имеет 16 10 математика

35
Четина Надежда 

Николаевна

педагог-

библиотекарь

средне-

специальное
Библиотекарь Билиотечное дело не имеет не имеет

Интерактивные формы воспитания и социализации школьников (24 час.) (2019 г.)Актуальные направления деятельности классных 

руководителей (обучение с использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.)Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению (24 час.) (2019 г.)

39 3 педагог -библиотекарь

13
Чухарева Гузель 

Рашитовна
учитель высшее

учитель, 

преподаватель 

физики 

 педагогическое 

образование: 

Физика в 

общеобразовательн

ых организациях и 

организациях 

профессионального 

образования

не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся  ГАОУ ДПО СО «ИРО» (40 час.) (2020 г.)

Содержание и методика подготовки школьников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике (32 час.) (2020 г.)

6 6 физика

30
Шашнин Михаил 

Анатольевич
учитель

среднее-

профессиональн

ое

педагог по 

физической 

культуре и спорту

физическая 

культура
не имеет не имеет

Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ ГАОУ ДПО СО « ИРО»( (24 час.) (2020 г.)

5 5 учитель физической культуры

38
Шашнина Кристина 

Игоревна
учитель

среднее - 

профессиональ

ное

учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения

изобразительное 

искусство и 

черчение

не имеет не имеет 1г 1г
учитель  изобразительного 

искусства

15
Якимова Анна 

Александровна
учитель высшее

учитель 

английского языка, 

немецкого языка

филология не имеет не имеет
Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)
19 17 иностранный язык

24
Якимова Нина 

Геннадьевна
учитель высшее

социальный 

педагог-эколог

социальная 

педагогика
не имеет не имеет

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе ГАОУ ДПО СО «ИРО» (16 час.) (2018 г.)Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (биология) ГАОУ ДПО СО «ИРО» (24 час.) (2020 г.)Профилактика аддиктивного поведения 

несовершеннолетних  (16 час.) (2020 г.)

43 27 учитель биологии


