Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

7

2

Педагог организатор

2

2

Учитель физической
культуры

учитель

учитель
Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка (ГАОУ ДПО
иностранного
СО «ИРО») (24 час.), (2018 г.) Оценка качества образования в
среднее
языка начальной
иностранный язык не имеет не имеет общеобразовательной организации, Федеральное государственное бюджетное
профессиональное
и основной
учреждение «Федеральный институт оценки качества образования» (108часов)
общеобразовате
(2019г.)
льной школы

7

7

учитель
иностранного языка

учитель

высшее

преподавание в
учитель
Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
начальных классах
начальных
требованиями ФГОС НОО (40 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (2020 г.) Работа с
общеобразователь- не имеет не имеет
классов, учитель
текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с
ной школы,
- логопед
требованиями ФГОС ОО (24 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (2020 г.)
"логопедия"

36

36

начальные классы

высшее

Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с
учитель
преподавание в
использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.) Реализация требований Федерального
начальных
начальных классах
государственного федерального государственного образовательного стандарта.
классов.
общеобразовательн не имеет не имеет
Начальное общеее образование. Достижение планируемых результатов (72
Психолог.
ой школы,
час.) (2020 г.) Образовательное учреждение Фонд "Педагогический
Преподаватель
"Психология"
университет "1 сентября"; Оценка качества образования в
психологии
общеобразовательной организации (108 час.) (2019 г.) ФГБУ "Федеральный
институт оценки качества образования"

35

35

начальные классы

учитель

высшее

учитель
Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом
начальных
неравномерности индивидуального психического развития детей младшего
классов с
школьного возраста (24 час.) (2019 г.)
дополнительной
преподавание в
Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного
подготовкой в
не имеет не имеет
начальных классах
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
области
общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)
коррекционно Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
развивающего
требованиями ФГОС НОО (40 час.) (2020 г.)
образования.

6

1

начальные классы

учитель

среднее
профессиональное

42

42

начальные классы

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

1

Белозерова
Татьяна
Михайловна

педагог организатор

высшее

бакалавр

Туризм

2

Белоносов
Алексей Олегович

учитель

среднее профессиональное

педагог по
физической
культуре и
спорту

физическая
культура

3

Васильева Элиза
Фаритовна

4

Гайсина Дамира
Назифовна

5

Зиганурова
Татьяна
Викторовна

6

Иглина Анастасия
Дмитриевна

7

Колмакова Таисья
Васильевна

учитель

Уровень
образования

Наименование
направления
подготовки

№
п/п

Квалификация

учитель
начальных
классов

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Проектный менеджмент как технология повышения качества образования в
условиях реализации ФГОС СОО (24 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (2018 г.)
не имеет не имеет Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

не имеет не имеет

преподавание в
начальных классах
не имеет не имеет
общеобразовательн
ой школы

Организация обучения физической культуре в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования (ГАОУ
ДПО СО «ИРО»),(24час.),(2018) г.)

Деятельность учителя начальной школы по организации психологически
безопасной и комфортной образовательной среды (24 час.) (2020 г.)
Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (40 час.) (2020 г.)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

8

Коновалова Елена
Ильинична

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

педагог по
физической
культуре и
спорту

учитель

среднее
профессиональное

9

Коржавина
Наталья
Вениаминовна

учитель

преподавание
среднее
ДМШ по муз. профессиональное теор. дисц. и
общему ф-но

10

Коробейникова
Вера Сергеевна

учитель логопед

высшее

11

Краюхина Олеся
Игоревна

учитель

среднее профессиональное

12

Куляшова Ольга
Сергеевна

учитель

высшее

13

Матвеева Татьяна
Александровна

учитель

высшее

14

Мордвинова
Ольга
Александровна

учитель

высшее

Наименование
направления
подготовки

физическая
культура

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Организация обучения физической культуре в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования (24 час.)
(2018 г.)
Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)
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.) Деятельность тьюторов в условиях
модернизации технологий и содержание обучения в соответствии с новыми
ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных предметов (предметных
областей), в том числе, по адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ОВЗ (104 час.) - ООО СП "СОДРУЖЕСТВО" (2019 г.)

теория музыки

не имеет не имеет

бакалавр

Психология

не имеет не имеет

учитель музыки,
музыкальный
руководитель

музыкальное
образование

не имеет не имеет

Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с
требованиями ФГОС ОО (24 час.) (2020 г.)
Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)
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.)
Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации
Филоглог.
требований федерального государственного образовательного стандарта
филология
не имеет не имеет
Переводчик
основного общего образования, обучение с использованием ДОТ (40 час.)
(2019 г.)
Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с
учитель
преподавание в
требованиями ФГОС ОО (24 час.) (2020 г.)
начальных
начальных классах
Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
классов, учитель общеобразовательн не имеет не имеет
требованиями ФГОС НОО (40 час.) (2020 г.)
географии
ой школы,
средней школы
география
Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО (40 час.) (2020 г.)

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
образования

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2020 г.)
Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с
не имеет не имеет
использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании, обучение с использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

2

2

физическая культура

44

44

музыка

8

1

Учитель - логопед

4 г. 11 мес. 4 г. 11 мес.

учитель музыки

23

23

учитель
иностранного языка

42

42

начальные классы

25

25

начальные классы

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

Развития иноязычной компитентности учителя английского языка (24 часа) ГАО УДО ИРО Оценка качества образования в общеобразовательной
организации - Федеральный институт оценки качества образования (108 час.) 2019 г.

40

33

учитель
иностранного языка

высшее

Педагогическое образование: тьюторское сопровождение в образовательной
учитель
организации (609 час.) - 2020 г. Нижнетагильский филиал ИРО
информатики
информатика.
(ВНЕБЮДЖЕТ): «Деятельность муниципальных и школьных методических
основной
Педагогогическое не имеет не имеет
служб по управлению качеством образования» (24 час.) (2019 г.)
общеобразовате
образование
Образовательная деятельность с обучающимися с ограниченными
льной школы.
возможностями здоровья в школах с низкими результатами обучения и школах,
Бакалавр
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (32 час.) (2020 г.)

4

6 мес

тьютор

высшее

учитель
преподавание в
начальных
начальных классах
классов, учитель общеобразовательн не имеет не имеет
географии
ой школы,
средней школы
география

Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся (ГАОУ ДПО СО
«ИРО»),(40час.)(2020г.)
Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с
требованиями ФГОС ОО (ГАОУ ДПО СО «ИРО») (24час.) (2020г.)
Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО(ГАОУ ДПО СО «ИРО») (40 час.) (2020 г.)

44

44

начальные классы

преподавание в
начальных классах
Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся (ГАОУ ДПО СО
общеобразовательн
«ИРО (40час.), (2020г.)
не имеет не имеет
ой школы,
Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в соответствии с
специальная
требованиями ФГОС ОО(ГАОУ ДПО СО «ИРО (24 час.) (2020 г.)
педагогика

33

24

начальные классы

12

12

учитель
иностранного языка

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

15

Некрасова Лариса
Александровна

учитель

высшее

16

17

18

19

Новикова Ксения
Николаевна

Орлова Галина
Анатлльевна

Павлова Татьяна
Анатольевна

Падалкина
Анастасия
Аркадьевна

тьютор

учитиель

учитель

учитель

высшее

высшее

Квалификация

Наименование
направления
подготовки

Ученая
степень

учитель
немецкого и
английского
языков

английский и
немецкий язык

не имеет не имеет

учитель
начальных
классов,
воспитатель,
социальный
педагог,
организатор
технического
творчества

лингвист,
переводчик

перевод и
переводоведение

Ученое
звание

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
не имеет не имеет
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.)

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
№
п/п

20

Фамилия, имя,
отчество

Потырина Мария
Александровна

Занимаемая
должность

учитель

21

Рогалева Наталья
Николаевна

учитель

22

Садовникова
Елена
Михайловна

учитель

Уровень
образования

высшее

Квалификация

Наименование
направления
подготовки

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

учитель
начальных
Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с
классов с
использованием ДОТ) (ГАОУ ДПО СО «ИРО»), (24 час.) (2019 г.)Развитие
дополнительной преподавание в
профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам
подготовкой в начальных классах.
безопасного поведения на дорогах (ГАОУ ДПО СО «ИРО»), (16 час.) (2019 г.)
не имеет не имеет
области
Педагогичсекое
Деятельность учителя начальной школы по организации психологически
коррекционно образование
безопасной и комфортной образовательной среды (24 час.) (2020 г.)Подготовка
развивающего
экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
образования.
(2020 г.)
Бакалавр

высшее

учитель
немецкого и
английского
языков

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.)

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

не имеет не имеет

Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в условиях
подготовки к введению национальной системы учительского роста (16 час.)
(2019 г.)
Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) (2020 г.)

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
преподавание в
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
не имеет не имеет
начальных классах
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 (24 час.) (2020 г.)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

10

10

начальные классы

20

18

учитель
иностранного языка

37

36

начальные классы

2

2

начальные классы

23

Сальникова
Ксения
Николаевна

учитель

среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

24

Самедова
Елизавета
Михайловна

учитель

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

не имеет не имеет

Деятельность учителя начальной школы по организации психологически
безопасной и комфортной образовательной среды (24 час.) (2020 г.)
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании, обучение с использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)

36

35

начальные классы

25

Соколова Елена
Михайловна

высшее

учитель
начальных
классов

педагогика и
методика
начального
обучения

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.)

45

45

начальные классы

учитель

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

26

Стремоусова
Татьяна
Александровна

учительлогопед

высшее

Бакалавр

27

28

Стругова Татьяна
Борисовна

Сюзева Ольга
Николаевна

учитель

учитель

высшее

учитель
начальных
классов

высшее

учитель
начальных
классов,
воспитатель.
Социальный
педагог,
организатор
технического
творчества
учащихся

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

2

2

учитель - логопед

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем
образовании, обучение с использованием ДОТ(ГАОУ ДПО СО «ИРО (24 час.)
(2020 г.) Обновление содержания начального общего образования в
не имеет не имеет соответствии с требованиями ФГОС НОО (40 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
(2020 г.) Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в
соответствии с требованиями ФГОС ОО (24 час.) (ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
(2020 г.)

29

29

начальные классы

Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе (16
преподавание в
час.) (2020 г.)
начальных классах
Комплексный мониторинг качества подготовки обучающихся (40 час.) (2020 г.)
общеобразовательн
не имеет не имеет
Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для
ой школы,
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с
социальная
использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)
педагогика

35

35

начальные классы

Обновление содержания начального общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС НОО(ГАОУ ДПО СО «ИРО») (40 час.) (2020
г.)Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с
задержкой психического развития в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
не имеет не имеет
(40 час.) (2017 г.)
Подготовка организаторов ОГЭ Вариативный модуль: модуль № 1 для
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с
использованием ДОТ (24 час.) (2020 г.)
« Основы религиозных культур и светской этики ( 108 час) ООО «Инфоурок»
( 2021)

45

45

начальные классы

Наименование
направления
подготовки

Ученая
степень

Ученое
звание

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки

Специальное
(дефектологическо не имеет не имеет
е) образование
педагогика и
методика
начального
обучения

педагогика и
методика
начального
обучения

29

Трифанова
Наталья
Михайловна

учитель

высшее

учитель
начальных
классов

30

Ушакова
Вероника
Александровна

организатор
досуга

среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

преподавание в
Актуальные направления деятельности классных руководителей (24 час.) (2017
не имеет не имеет
начальных классах
г.)

4

4

организатор досуга

31

Четина Надежда
Николаевна

педагог библиотекарь

среднее специальное

Библиотекарь

Интерактивные формы воспитания и социализации школьников (24 час.) (2019
г.) Актуальные направления деятельности классных руководителей (обучение с
Библиотечное дело не имеет не имеет
использованием ДОТ) (24 час.) (2019 г.) Организация выявления и
сопровождения детей, склонных к суицидальному поведению (24 час.) (2019 г.)

39

3

педагог библиотекарь

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность

Уровень
образования

Квалификация

среднее профессиональное

педагог по
физической
культуре и
спорту

Шашнин Михаил
Анатольевич

учитель

33

Шашнина
Кристина
Игоревна

учитель

учитель
среднее изобразительног
профессиональное о искусства и
черчения

34

Шинкаревич
Олеся
Анатольевна

учитель

среднее
профессиональное

учитель
начальных
классов

35

Якимова Анна
Александровна

учитель

высшее

учитель
немецкого и
английского
языков

32

Наименование
направления
подготовки

Ученая
степень

Ученое
звание

Стаж
работы по
специально
сти

Преподаваемые
учебные предметы,
курсы, дисциплины
(модули)

5

5

Учитель физической
культуры

1 год 1 мес.

6 мес.

учитель
изобразительного
искусства

Эффективная организация летнего отдыха и оздоровления детей в
современных условиях Центр дополнительного образования и
профессиональных квалификаций ГБПОУ СО « Красноуфимский
педагогческий колледж( 24час), (2020г)

5 мес.

5 мес.

начальные классы

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

учитель
иностранного языка

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки
Нижнетагильский филиал ИРО (ВНЕБЮДЖЕТ): «Организация инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях» (24 час.) (2019 г.)

физическая
культура

не имеет не имеет

изобразительное
искусство и
черчение

не имеет не имеет

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.)

преподавание в
не имеет не имеет
начальных классах

Филология

Общий
стаж
работы

не имеет не имеет

