МАОУ Подписано
цифровой
МАОУ
Гимнази подписью:
СПРАВКА О КАДРОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Гимназия № 86
Дата: 2021.10.04
МАОУ ГИМНАЗИИ № 86
я № 86 08:37:16 +05'00'
Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ Гимназии № 86, реализующем основную образовательную программу среднего общего образования
1 Алендеева
Надежда
Евгеньевна

учитель

Высшее
История,
Обществознание, профессиональное
Экономика,
Элективный курс_
Практикум по
обществознанию

Специальность:
История и педагогика
Квалификация:
Учитель истории и обществоведения, методист по
воспитательной работе

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2018 г, Подготовка экспер- Высшая
тов региональных предметных комиссий ОГЭ с использованием дистанционных образовательных
технологий, 80 ч

43

43

20

19

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2018 г, Преподавание обществознания в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 16 ч
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2018 г, Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, 16 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2018 г, Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования, 24 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2019 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, 24 ч.

2 Бабайлова
Татьяна
Валерьевна

учитель

Информатика

Высшее
профессиональное

Специальность:
«Математика»
Квалификация:
Учитель математики, информатики и вычислительной техники

СУНЦ УрФУ, 2019 г, Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по информатике в условиях реализации
ФГОС СОО в 2019 г, 36 ч.
ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, 2020 г, Учитель
физики. Теория и методика преподавания учебного

Первая

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

предмета "Физика" в условиях реализации ФГОС
ООО, ФГОС СОО, 260 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г, Организация деятельности педагогических работников по классному руководству, 17
ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд, 2020 г, Основы языка Python: практикум
для учителей, 48 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания", 2020 г, Обработка персональных данных в
образовательных учреждениях, 17 ч.
Уральский
Федеральный
университет
им.
Б.Н.Ельцина, 2020 г, Подготовка обучающихся к
выполнению заданий ЕГЭ повышенного уровня
сложности по информатике, 36 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2020 г, Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО, 16 ч.
Центр онлайн-обучения Всероссийского форума
"Педагоги России: инновации в образовании", 2021
г, GOOGL-МАРАФОН: использование онлайн инструментов в организации образовательного процесса и администрирования работы образовательной организации. 20 ч.
3 Баско
Екатерина
Сергеевна

учитель

Математика

Высшее
профессиональное

Специальность:
«Математика» с дополнительной специальностью
«Информатика»
Квалификация:
Учитель математики и информатики

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки", 2019 г. Проектирование современного урока Математика в соответствии с требованиями ФГОС. 108 ч.
МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя", 2020 г.
Актуальные проблемы преподавания геометрии в
контексте требований ФГОС ООО. 24 ч.

Первая

30

2

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Уральский
Федеральный
университет
им.
Б.Н.Ельцина. 2020 г. Подготовка обучающихся к
выполнению заданий ЕГЭ повышенного уровня
сложности по математике. 36 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
4 Батрудинова
Лариса
Геннадьевна

учитель

Математика

Высшее
профессиональное

5 Булавин
Максим
Викторович

учитель

История

Высшее
профессиональное

6 Валеева
Юлия
Равидовна

педагогбиблиотекарь

7 Васильева
Вера
Вильгельмовна

учитель

-

Среднее
профессиональное

Русский язык,
Высшее
Литература
профессиональное
Родной язык
(русский),
ВУД_Современная
литература

Специальность:
Физика-математика
Квалификация:
Учитель физики и математики средней школы

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2021 г. Формирование Первая
функциональной грамотности обучающихся, обучение с использованием ДОТ. Формирование и
оценка функциональной грамотности школьников:
4К. Формирование математической грамотности. 72
ч.
Специальность:
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспер- Высшая
1.История
тов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
(Канд.пед.
2.Доцент по кафедре истонаук)
рии, теории и методики
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Преподавание истообучения
рии в соответствии с ФГОС СОО. 24 ч.
Квалификация:
1.Учитель истории, обще- ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2021 г. Методика обучения
ствознания и права сред- истории и обществознания в соответствии с ФГОС
ней школы
ОО и подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ. 72 ч.

32

32

26

26

Специальность:
1.Швейное дело
2.Педагог-библиотекарь в
системе образования
Квалификация:
1.Мастер производственного обучения – техник
2. Педагог-библиотекарь
Специальность:
Русский язык и литература
Квалификация:
Учитель русского языка и
литературы средней школы

18

0

39

39

Нет
ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки», 2021г «Педагог-библиотекарь в системе образования» - 520ч.

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление каче- Высшая
ством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому
языку. 16 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

АНО ДПО "Институт современного образования".
2020 г. Приобщение к литературному наследию
своего народа посредством изучения родного (русского) языка и литературы согласно ФГОС ООО и
СОО. 72 ч.
8 Вербицкая
Елена
Владимировна

учитель

Иностранный язык Высшее
(английский)
профессиональное

Специальность:
Английский и
французский языки
Квалификация:
Учитель английского и
французского языков
средней школы

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.
Департамент экзаменов по английскому языку
Кембриджского университета. 2018г.Формирование
коммуникативных УУД на уроках фнглийского
языка (уровень основного общего образования). 3 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень В1-С1). 144 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
СУНЦ УрФУ. 2019 г. Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по английскому языку в условиях реализации ФГОС СОО в 2019 г. 36 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г .Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий. 24 ч.
ООО Центр инновационного образования и воспитания. 2020 г. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 17 ч.
ООО Центр инновационного образования и воспитания. 2020 г. Обработка персональных данных в
образовательных учреждениях. 17 ч.

Высшая

28

27

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

9 Димитрова
Наталья
Александровна

учитель

Элективный курс Высшее
_Черчение с элемен- профессиональное
тами компьютерной
графики

Специальность:
Черчение и изобразительное искусство
Квалификация:
Учитель черчения, изобразительного искусства и руководитель кружка прикладного искусства средней школы

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Инновационные технологии на
уроках ИЗО в современной школе. 36 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

28

28

24

24

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Подготовка обучающихся к участию в олимпиадах предметной области "Искусство". 8 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Занимательное искусствознание:
как научить школьников понимать искусство. 72 ч.

10 Ежова
Елена
Валерьевна

учитель

Русский язык,
Литература

Высшее
профессиональное

Специальность
1.Педагогика и методика
начального образования
с дополнительной
специальностью «Русский язык»
2. Педагогика и методика
преподавания в образовательной организации "
Вариативный модуль:

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Филология (Образова- Фоксфорд. 2018 г. Традиции и новации в преподание с правом преподава- вании русского языка. 72 ч.
ния предметов русский
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Педагогика и метоязык и литература)
дика преподавания в образовательной организации
Квалификация:
1.Учитель начальных клас- Вариативный модуль: Филология (Образование с
правом преподавания предметов русский язык и

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

сов и русского языка

Квалификационная
категория

литература). 250 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
11 Зудова
Екатерина
Николаевна

педагог
дополнительного образования

12 Ищенко
Яна
Сергеевна

учитель

-

Высшее
профессиональное

Иностранный язык Высшее
(английский)
профессиональное

13 Карелина
Ольга
Викторовна

учитель

Физика

Высшее
профессиональное

14 Киверина
Ирина
Адольфовна

методист

-

Высшее
Профессиональное
Среднее
профессиональное

Специальность:
Педагогика и методика
начального образования
Квалификация:
Учитель начальных классов
Специальность:
Иностранный язык (английский и немецкий языки)
Квалификация:
Учитель английского и
немецкого языков

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации
ФГОС общего образования. 24 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.

Первая

29

29

Первая

17

17

29

28

36

36

ФГАОУ ВО "РГППУ". 2019 г. Практический курс
иностранного языка "немецкий". 36 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Влияние социальной среды на формирование личности подростка
в современном мире. 16 ч.

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО.16 ч.
Специальность: Физика
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Квалификация:
Фоксфорд. 2018 г. Астрономия. Преподавание астУчитель физики, информа- рономии в современной школе. Все классы. 72 ч.
тики и ВТ средней школы
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.
Специальность:
1.Самодеятельное
художественное творчество
2.Хоровое дирижирование
Квалификация:
1.Дирижер самодеятельного академического хора

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Организация методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС СОО в общеобразовательных организациях. 56 ч.
Центр дополнительного профессионального образования. 2018 г. Организация исследовательской и
проектной деятельности. Как обеспечить выполне-

Первая

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

2.Дирижер хора, учитель
музыки и пения в общеобразовательной школе, преподаватель сольфеджио в
музыкальной

Квалификационная
категория

ние индивидуального проекта всеми учащимися за
счет учебного плана. 2 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Управленческие технологии внедрения профессионального
стандарта педагога в практику деятельности образовательной организации. 24 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 г. Подготовка организаторов ОГЭ. 24 ч. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО".
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. 16 ч.

15 Костылев
учитель
Алексей
Александрович

Основы
Высшее
безопасности
профессиональное
жизнедеятельности

Специальность:
Безопасность жизнедеятельности
Квалификация:
Учитель безопасности
жизнедеятельности

ФГАОУ ВО "РГППУ". 2018 г. Противодействие Высшая
экстремизму и гармонизация межэтнических отношений. 16 ч.
ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки". 2020 г.
Школьная медиация. Особенности применения медиации в образовательной организации. 16 ч.
ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки". 2020 г. Метод
проекта. Проектная деятельность на уроках ОБЖ в
соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 108 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Школа - центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия школы
и общества. 144 ч.

14

14

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

АНО ДПО "Уральская академия медиации и комплексной безопасности". 2021 г. Школа подготовки
волонтеров профилактической направленности. 40
ч.

16 Лысова
Ирина
Геннадьевна

17 Мусатов
Константин
Алексеевич

учитель

учитель

Элективный курс Высшее
Индивидуальный
проект

Физика,
Астрономия,

Элективный курс
_Практикум

Специальность:
1.Технология и
предпринимательство
2.Педагогика дополнительного образования
детей и взрослых
Квалификация:
1. Учитель технологии,
предпринимательства,
педагог-психолог
2. Педагог дополнительного образования детей и
взрослых

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.

Высшее
профессиональное

Специальность: Физика с
дополнительной специальностью математика
Квалификация:
Учитель физики и математики средней школы

Высшее
профессиональное

Специальность:
1.Черчение и изобразительное искусство с дополнительной специальностью педагогика
2. Педагогика и методика
дополнительного образования для детей и взрослых
Квалификация:
1.Учитель изобразительно-

профессиональное

по физике

18 Носарев
Константин
Борисович

педагог дополнительного образования

-

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

21

13

Первая

33

21

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Повышение результативности
обучения с помощью методики развития эмоционального интеллекта детей. 72 ч.

35

31

ООО "Инфоурок". 2018 г. Педагогика дополнительного образования детей и взрослых. 300 ч.
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2018 г. Использование конструкторов VEX и EV3 в образовательной
практике. 8 ч.
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2019 г. Основы
цифрового производства. Обучение работе на станках с ЧПУ и технологии 3D печати. 16 ч.

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 2019 г. Педагогика и методика дополнительного образования для детей и
взрослых. 260 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

19 Огневая
Нина
Ивановна

учитель

Преподаваемые
дисциплины

Химия,
Естествознание

Уровень образования

Высшее
профессиональное

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

го искусства и черчения
средней школы, методист
по воспитательной работе
2.Педагог дополнительного образования
Специальность:
Химия – биология
Квалификация:
Учитель химии и биологии
средней школы

МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя". 2020 г.
Развитие профессиональной компетентности учителей химии в вопросах методики обучения в условиях реализации ФГОС. 36 ч.

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

Высшая

37

35

Первая

13

12

«Математика» с дополниВысшая
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертельной специальностью
тов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
«Информатика»

17

17

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка к олимпиадам по
химии: теоретическая и практическая часть. 7 ч.
МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя". 2021 г.
Совершенствование предметных и методических
компетенций учителей химии в вопросах формирования и оценивания функциональной граиотности
учащихся. 36 ч.
Форум "Педагоги России: инновации в образовании". 2021 г. Работа с Googl Docs. 4 ч.

20 Пакулина
Елена
Владимировна

учитель

Элективный курс Высшее
_Практикум по профессиональное

английскому языку,

Элективный курс
_Второй
иностранный язык
(немецкий)

Специальность: Иностранный язык
Квалификация: Учитель
английского и немецкого
языков

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ФГАОУ ВО "РГППУ". 2019 г. Практический курс
иностранного языка "немецкий". 36 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2019 г. Языковые компетенции преподавателя английского языка (уровень В2-С1). 144 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

21 Пермитина
Ольга
Николаевна

учитель

Информатика,

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Программирование

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ЦОК ДПО. 2019 г. Особенности организации работы классных руководителей в современных условиях. 72 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Основы языка Python: практикум
для учителей. 48 ч.
Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Минпросв РФ. 2020 г. Формирование ИКТграмотности школьников. 72 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
22 Пиценко
Наталья
Валерьевна

педагогпсихолог

-

Высшее
профессиональное

Специальность: «Техноло- ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
гия и предприниматель- Фоксфорд. 2018 г. Повышение результативности
ство» с дополнительной обучения с помощью методики развития эмоциоспециальностью «Психо- нального интеллекта детей. 36 ч.
логия»
Квалификация:
Учитель ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
технологии и предприни- Фоксфорд. 2018 г. Коучинговый подход для резульмательства.
Педагог- тативного образования в рамках ФГОС. 48 ч.
психолог.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность. 72 ч.
Центр семейной терапии и консультирования. 2019
г. Терапия эмоциональной травмы у детей и подростков. 36 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Конструктивное регулирование
конфликтов в ОО: от теории к практике. 72 ч.

24

24

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Эффективные методы ранней
профориентации, развития и обучения детей на основе типологии Юнга, соционики и теории МайерсБриггс. 36 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
23 Речкалова
Ольга
Николаевна

учитель

Математика,

Высшее
Элективный курс профессиональное
_Математический
практикум

Специальность:
Математика, информатика и вычислительная техника
Квалификация:
Учитель математики, информатики и ВТ средней
школы

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность. 72 ч.

29

29

36

29

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Геометрия в школе, в задачах
ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад. 108 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Основы педагогического дизайна для учителя. 16 ч.
СУНЦ УрФУ. 2019 г. Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации
ФГОС СОО в 2019 г. 36 ч.
МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя". 2020 г.
Актуальные проблемы преподавания геометрии в
контексте требований ФГОС ООО. 24 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

24 Русова
Елена
Альбертовна

учитель

Химия,

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Практикум

по химии,
ВУД_ Решение
задач повышенной
сложности по химии

Специальность:
Биология – химия
Квалификация:
Биолог. Преподаватель
биологии и химии.

МАУДО Городская станция юных натуралистов.
2020 г. Проектная деятельность учащихся. 16 ч
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка к олимпиадам по
химии: теоретическая и практическая часть. 72 ч.

Первая

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка учащихся к ЕГЭ по
химии в рамках ФГОС. 72 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Преподавание химии с учетом
перспективной модели ФГОС-2020. 72 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Особенности подготовки школьников к олимпиадам по химии. 72 ч.
МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя". 2020 г.
Развитие профессиональной компетентности учителей химии в вопросах методики обучения в условиях реализации ФГОС. 36 ч.
25 Рыбина
Анна
Анатольевна

учитель

Право,

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Мировая
художественная
культура

Специальность:
1.История
2.Учитель истории и обществознания. Теория и
методика учебного
предмета «История» и
«Обществознание» в
условиях реализации
ФГОС ООО И ФГОС
СОО
Квалификация:
1.Учитель истории
2.Учитель, преподаватель
Истории и Обществознания

СУНЦ УрФУ. 2019 г. Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по обществознанию в условиях реализации ФГОС СОО в 2019 г. 36 ч.
АНО ДПО "Институт современного образования".
2020 г. Совершенствование профессиональных
компетенций преподавателей предметных областей
"ОРКСЭ" и "ОДНКНР" в условиях реализации
ФГОС. 72 ч.
МАНОУ "Нижнетагильский Дом Учителя". 2020 г.
Сложные вопросы обществознания на уроках и в
ходе подготовки к государственным экзаменам. 24
ч.
АНО ДПО "Институт современного образования".
2020 г. Современные профессиональные компетенции учителя предметной области «Искусство» в
условиях реализации ФГОС ООО и СОО. 72 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

Первая

13

2

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

26 Семенова
Наталья
Владимировна

учитель

Преподаваемые
дисциплины

Биология,

Уровень образования

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Практикум
по биологии

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Специальность:
Химия – биология
Квалификация:
Учитель химии и биологии
средней школы

Квалификационная
категория

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Работа с одаренными детьми на
уроках биологии. 72 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

31

31

21

18

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2019 г. Организационно-методическая модель подготовки школьников к участию в предметных олимпиадах. 8 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 2020 г. Организация деятельности педагогических работников по классному руководству. 17
ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 2020 г. Обработка персональных данных в
образовательных учреждениях. 17 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка к ЕГЭ по биологии в
рамках ФГОС: основные трудности и пути их преодоления. 72 ч.
ГАНОУСО "Дворец молодѐжи". 2020 г. Методический консалтинг педагогов по работе с одаренными
детьми. 24 ч.

27 Слесаренко
Наталья
Борисовна

педагог дополнительного образования

-

Высшее
профессиональное

Специальность:
1.Педагогика и методика
начального образования
2.Педагогика и методика
дополнительного образования для детей и
взрослых
Квалификация:
1. Учитель начальных
классов
2. Педагог дополнительного образования

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Тьюторство в школьном образовании. 72 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях ФГОС. 72
ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Современные образовательные

Первая

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

информационные технологии (EdTech) в работе
учителя. 72 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 2019 г. Педагогика и методика дополнительного образования для детей и
взрослых. 260 ч.
Форум "Педагоги России: инновации в образовании". 2021 г. Работа с Googl Docs. 4 ч.
28 Смелова
Нина
Ивановна

учитель

География
Экология

Высшее
профессиональное

Специальность:
1.Биология
2.Учитель географии. Теория и методика учебного
предмета «География» в
условиях реализации
ФГОС ООО и СОО
Квалификация:
1. Биолог, преподаватель
биологии и химии
2. Учитель (преподаватель) географии

Институт повышения квалификации и профессио- Высшая
нальной переподготовки. 2019 г. Учитель географии. Теория и методика преподавания учебного
предмета "География" в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО. 260 ч.

27

27

18

18

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях ФГОС. 72
ч.
АНО ДПО "Институт современного образования".
2020 г. Ведение профессиональной деятельности с
использованием дистанционных технологий обучения в образовательных организациях. 72 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

29 Соловьева
Эльвира
Раисовна

учитель

Иностранный язык Высшее
(английский)
профессиональное

Специальность:
1.Филология
2.Профессиональная деятельность учителя иностранного языка (немецкий) в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога"

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 Г. Управление каче- Высшая
ством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.
ФГАОУ ВО "РГППУ". 2019 г. Практический курс
иностранного языка "немецкий". 36 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Языковые компетенции препо-

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификация:
1.Учитель английского и
немецкого языков

Квалификационная
категория

давателя английского языка (уровень В2-С1). 144 ч.

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

НТГСПИ ФГАОУ ВО "РГППУ". 2019 г. Практический курс иностранного языка "немецкий". 36 ч.
ГБПОУ СО "Нижнетагильский педагогический
колледж № 2". 2019 г. Профессиональная деятельность учителя иностранного языка (немецкий) в соответствии с требованиями профессионального
стандарта педагога. 500 ч.

30 Сурова
Наталья
Юрьевна

31 Тиванюк
Андрей
Николаевич

учитель

учитель

Математика,

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Решение задач
повышенной
сложности

Физическая
культура

Специальность:
Математика
Квалификация:
Учитель математики, информатики и ВТ средней
школы

Среднее профессио- Специальность:
нальное
1. Физическая культура
(среднее профессиональВысшее
ное)
профессиональное 2.Безопасность жизнедеятельности (высшее)
Квалификация:
1. Учитель физической
культуры с дополнительной квалификацией
2. Учитель безопасности
жизнедеятельности

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Развитие про- Высшая
фессиональной 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 ч.
СУНЦ УрФУ. 2019 г. Особенности подготовки к
сдаче ЕГЭ по математике в условиях реализации
ФГОС СОО в 2019 г. 36 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспер- Высшая
тов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Управление качеством образования в условиях реализации ФГОС
общего образования. 24 ч.
НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2019 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. 24 ч.

26

26

27

27

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 2019 г. Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 36 ч.
32 Ткаченко
Татьяна
Алексеевна

учитель

Информатика,

Высшее

Элективный курс профессиональное
_Поиск

оптимальных
решений средствами
MS Excel

Специальность:
Математика
Квалификация:
Учитель математики, информатики и ВТ средней
школы

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" Высшая
Фоксфорд. 2018 г. Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в
информационно-образовательной среде. 72 ч.

25

25

21

21

ЧОУ ДПО "Институт повышения квалификации и
профессиональной переподготовки". 2020 г. Кейстехнологии на уроках информатики в соответствии
с ФГОС ООО, ФГОС СОО. 150 ч.
Академия реализации государственной политики и
профессионального развития работников образования Минпросв РФ. 2020 г. Формирование ИКТграмотности школьников. 72 ч.

33 Филатова
Любовь
Борисовна

учитель

Физическая
культура

Высшее
профессиональное

Специальность:
Физическая культура и
спорт
Квалификация:
Педагог по физической
культуре и спорту

ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспер- Высшая
тов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ООО "Центр инновационного образования и воспитания". 2019 г. Навыки оказания первой помощи
педагогическими работниками в условиях реализации ст.41 "Охрана здоровья обучающихся" Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 36 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Игровое обучение на уроках физической культуры. 48 ч.
ГАОУ ДПО СО "НТФ ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

14 Хусаинова
Анна
Андреевна

педагогорганизатор

Преподаваемые
дисциплины

-

Уровень образования

Высшее
профессиональное

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

Специальность:
Специальное (дефектологическое) образование
Квалификация: Бакалавр

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2018 г. Проектная и исследовательская
деятельность как способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС. 72 ч.

Квалификационная
категория

Нет

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)

5

4

39

38

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах. 16 ч.
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. 16 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Педагог дополнительного образования: организация работы с подростками. 36 ч.

34 Якимова
Галина
Борисовна

учитель

Русский язык,
Литература
Родной язык
(русский)

Высшее
профессиональное

ГАОУ ДПО СО "НТФ ИРО". 2020 г. Обеспечение и
реализация деятельности классного руководителя в
условиях дистанционного обучения в ОО. 16 ч.
Специальность:
ГАОУ ДПО СО "ИРО". 2018 г. Методические во- Высшая
Русский язык и литература просы реализации Концепции преподавания русКвалификация:
ского языка и литературы. 24 ч.
Учитель русского языка и
литературы средней щко- ГБПОУ СО Нижнетагильский педагогический коллы
ледж № 1. 2019 г. ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности
школы. 36 ч.
Уральский
Федеральный
университет
им.
Б.Н.Ельцина. 2020 г. Эффективные методики подготовки к ЕГЭ по русскому языку. 36 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Углубленная и олимпиадная
подготовка учащихся по русскому языку. 72 ч.
ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка учащихся к ОГЭ по
русскому языку в рамках ФГОС-2020. 72 ч.

Занимаемая должФамилия, имя, отче- ность в соответ№
ствии со штатство
ным расписанием

Преподаваемые
дисциплины

Уровень образования

Полученная специальность
(направление подготовки) по документу об образовании и (или) Повышение квалификации и (или) профессиональная переподгоквалификации, ученая степень
товка (при наличии)
(при наличии), ученое звание (при
наличии)

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп"
Фоксфорд. 2020 г. Подготовка учащихся к ЕГЭ по
русскому языку в рамках ФГОС. 72 ч.

Квалификационная
категория

Стаж
Общий
педагостаж
гической
работы
работы
(полных
(полных
лет)
лет)
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