
Информация по состоянию на 20.01.2023 г. 

СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования; 

квалификация; 

наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Учена

я 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Преподаваемые 

дисциплины 

Квали

фикац

ионна

я 

катего

рия 

Наименование направления подготовки и 

(или) специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке, номер 

удостоверения 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 
(при наличии) 

1  Алагурова 

Виктория 
Александровна 

учитель, 

советник 
директора по 

воспитанию 

и 
взаимодейст

вию с 

детскими 
общественн

ыми 

объединения
ми 

  

Высшее 

профессиональное 
НТГСПА, 

квалификация – 

учитель 
иностранных 

языков 

(английского и 
французского); 

 

нет нет Английский язык 1 1. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 
 

 

 
2.«Практический курс иностранного языка 

(английский)» (72 ч) 

 
 

3. «Подготовка экзаменатора-собеседника устного 

собеседования в 9 классе» (16 ч.) 
 

 

4. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» 36 

ч.) 

 
5. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 

 

6. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС» (24 ч.) 
7. «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания» (16 ч.) 
8. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

 19.02.-27.02.2018 

№ 05895 
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

 
29.10-01.11.2018 

№ 07267 

НТГСПИ (ф)ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

20.12.-21.12.2018 

№ 5442 
НТГСПИ (ф) ФГАОУ 

ВО«РГППУ» 

18.02-21.02.2019 
№08053 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
26.03-27.03.2020 

№ 001606 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

17.02-19.02.2020 

№ 001344 

ГАПОУ СО «НТПК № 1 
15.12-22.12.2020 

№ 4272/15г 

ФГБОУВО «УрГПУ» 
15.02-28.02.2022 

№ 72113 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

7 лет 7 лет 

2  Белая Наталья 

Сергеевна 

учитель  Высшее 

профессиональное,  

НТГПИ; 
квалификация и 

звание учителя 

математики и 
физики средней 

школы; 

специальность -  
математика и 

физика 

нет нет математика 1 1. «Развитие профессиональной компетенции 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 
ЕГЭ.» (24 ч.) 

 

2. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 

 
3. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС» (24 ч.) 
 

4. «Современные виды грамотности учителя»  

 
 

5. «Организация наставнических практик в 

29-30.10.2018 г. 

№ 3756 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

18.02-21.02.2019 

№ 08054 
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 

 
17.02-19.02.2020 

№ 001345 

ГАПОУ СО «НТПК № 1 
 

02.11.-06.11.2020 

№  9606 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

15.12-22.12.2020 

38 лет 31 лет 



деятельности классного руководителя» (16 ч.) 
 

6. «Школа современного учителя. Развитие 

математической грамотности» (56 ч.) 

 

 

 
 

 

 
 

7. «Особенности реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

№ 4047/15Г 
ФГБЩУВО «УрГПУ» 

18.03-05.05.2022 

№ у-062702/б 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 
политики и 

профессионального 

развития работников 
образования» 

07.10-21.10.2022 

№ 335 
МАНОУ «НТДОУ» 

3  Бельникова 

Ольга Ивановна 

преподавате

ль-
организатор 

основ 

безопасности 
жизнедеятел

ьности 

Среднее 

профессиональное 
образование, 

НТГПК имени 

Н.А. Демидова  

нет нет ОБЖ 

музыка 

1 1."Интегрированные технологии формирования 

личностных и метапредметных результатов 
образовательного процесса" (72 часа) 

2. "ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения" (40 часов) 
 

3. «Педагогика и психология инклюзивного 

образования" (16 часов) 

11.11.-03.12.18 

Всеобуч 
 

25.03.-29.03.19 

ГАОУ ДПО «ИРО» 
 

28.03-29.03.19 

НТПК № 1 

30 лет 15 лет 

4  Большакова 
Ирина 

Анатольевна 

учитель  Высшее 
профессиональное, 

НТГПИ;  

квалификация и 
звание учителя 

немецкого и 
английского 

языков средней 

школы; 
специальность – 

иностранные языки 

 
Профессиональная 

переподготовка по 

программе « 
Теория и методика 

тьюторского 

сопровождения в 
общеобразовательн

ой организации» 

(250 ч.) 

нет нет немецкий язык 
английский язык 

1 1.«Реализация ФГОС: актуальные проблемы 
инклюзивного образования» (72 часа) 

 

 
2. «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 
языку выпускников основной школы» (18 ч.) 

 

3. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» (36 

ч) 

 
4. «Практический курс иностранного языка 

 (немецкий) (72 ч) 

 
 

5. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

 

6. Профессиональная переподготовка по 
программе « Теория и методика тьюторского 

сопровождения в общеобразовательной 

организации» (250 ч.) 
7. «Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя» (16 ч.) 

 
8. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

19.02.-27.02.2018 
№ 05897 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
29-30.10.2018 г. 

№ 07195 
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

18.02-21.02.2019 
№ 08055 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
25.03-28.03.2019  

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
 

17.02-19.02.2020 

№ 001346 
ГАПОУ СО «НТПК № 1 

 

17.02-30.10.2020 
№ 1812 

НТФ ГБОУ ДПО «ИРО» 

 
15.12-22.12.2020 

№ 4057/15Г 

ФГБЩУВО «УрГПУ» 
15.02-28.02.2022 

№ 72118 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

26 года 22 лет 

5  Григорьева 

Наталия 

Владимировна 

заместител

ь директора 

по ВР и 

ПВ,  

учитель  

Высшее 

профессиональн

ое, 

УрГПУ; 

квалификация 

нет нет русский язык  

литература 

 

ВКК 1. «Методика подготовки учащихся к итоговому 

сочинению по литературе» (36 ч) 

 
 

2. «Медиация в образовании» (72 ч) 

 

08-10.10.2018 

№ 07008 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

12.09-15.10.2018 

№ 17974 

24 года 24 

года 



учитель русского 

языка и 

литературы; 

Специальность 

«Филология» 

 
 

3. «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 

 

4. «Формирование единого профилактического 
пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательных организациях и 

организациях социальной сферы» (72 ч) 
 

5. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 
 

6. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

7. «Социально-педагогическая деятельность с 

подростками группы риска» (16 ч.) 
 

8. «Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя» (16 ч.) 
 

9. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 
 

10. «Оказание результатов профессиональной 
деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (16 ч.) 

УЦ «Всеобуч» 
 

18.02-21.02.2019 

№ 08056 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 

25.03-27.03.2019 
№ 2355 

ЦОК ДПО  

 
 

26.03-27.03.2020 

№ 001609 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

17-19.02.2020 

№ 001347 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

02.11.-07.11.2020 

№ 4239/15Г 
ФГБОУВО «УрГПУ» 

15.12-22.12.2020 

№ 4081/15Г 
ФГБОУВО «УрГПУ» 

15.02-28.02.2022 

№ 71797 
ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

26.09-28.09.2022 
№ 3629 

НТФ ГАОУДПО СО 

«ИРО» 

6  Данилова Ирина 
Анатольевна 

учитель  Среднее 
профессиональное, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 
педагогический 

колледж № 1» ; 

квалификация 
учитель начальных 

классов; 

специальность 
«Преподавание в 

начальных 

классах» 

нет нет Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

ИЗО 
Музыка 

Технология 

б/к 1. «Организация инклюзивного образования в 
образовательной организации в соответствии с 

ФГОС» (36 ч.) 

 
 

2. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

 

3. «Особенности работы с гиперактивными 
детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста» (24 ч.) 

 
4. «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников» (16 ч.) 

 

5. «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 
примерной программой воспитания» (16 ч.) 

24.10.-30.10.2019 
№ 23823 

Учебный центр 

«Всеобуч» 
 

17.02-19.02.2020 

№ 001350 
ГАПОУ СО «НТПК № 1 

 

11.02.-13.02.2020 
№ 001321 

ГАПОУ СО «НТПК № 1 

 
28.10-04.11.2020 

№ 3416/15 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

15.12-22.12.2020 

№ 4444/15г 
ФГБОУВО «УрГПУ» 

3 года 3 года 

7  Данилова Инна 

Александровна 

учитель Высшее 

профессиональное 

образование, 
РГППУ 

 

нет нет Изобразительное 

искусство 

б/к   1 мес. 1 мес. 

8  Дегтярникова 
Анна 

Владимировна 

учитель  Высшее 
профессиональное, 

НТГПИ; 

нет нет русский язык  
литературное 

чтение 

1 1. «Современные технологии начального 
образования в контексте реализации ФГОС НОО» 

(72 ч) 

11.04-15.04.2016 г. 
№  02194 

НТГСПИ (филиал) 

29 лет 29 лет 



квалификация и 
звание учителя 

начальных классов 

средней школы; 

специальность - 

педагогика и 

методика 
начального 

обучения 

математика 
технология 

окр. мир 

ИЗО 

Музыка 

 

 

 
 

2. «Реализации ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 ч.) 

 

 

 
3. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 

 
 

4. «Современные виды грамотности учителя» (24 

ч.) 
 

5. «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников» 
 

6. «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 
примерной программой воспитания» (16 ч.) 

7. «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся», обучение с использованием ДОТ  
Вариативный модуль «Формирование 

читательской грамотности» (72 ч.) 

8. «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 
 

31.10. – 03.11.2016 г. 

№03252 

НТГСПИ ФГАОУ ВО 

РГППУ 

 
29-30.10.2018 г. 

№ 07206 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

30.10-31.10.2019 

№ 000831 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 

02.11.-06.11.2020 

№ 9613 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

28.10-04.11.2020 

№ 3406/15 
ФГБОУВО «УГПУ» 

11.05-28.05.2021 

№ 2339 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

15.02-28.02.2022 
№ 71846 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

9  Дудорова 
Екатерина 

Александровна 

заместитель 
директора по 

УВР  

Высшее 
профессиональное, 

НТГСПА; 

Квалификация 
учителя русского 

языка и 

литературы; 
Специальность- « 

Русский язык и 

литература»  
 

Диплом о 

профессиональной 
переподготовке  

«Менеджмент в 

образовании»  
НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» (250ч.) 

нет нет - б/к  
1.  «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 

 
 

2. Информационно-аналитические инструменты 

педагога», обучение с ДОТ (24 ч.) 
 

 

3. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 

 
4. 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.) 

5. «Организация педагогического взаимодействия 
в цифровой среде» (16 ч.) 

 

6. «Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

 
7. «Организация методической работы в школе» 

(40 час.) 

 
8. «Сопровождение профессионального развития 

 
19.02.-27.02.2018 

№ 05900 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

06.11-20.11.2018  

№ 17703 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

18.02-21.02.2019 
№ 08058 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
04.03-06.03.2019 

№  400 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

 

 

 

 

15.12-22.12.2020 
№ 8318/15В 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

15.02-28.02.2022 
№ 72123 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 
06.10-26.10.2022 

№ 88981 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 
16.11-01.12.2022 

20 лет 5 лет 



педагогических работников в муниципальных 
образованиях: планирование, организация, 

технологии»  (40 час.) 

9. «Управление качеством образования на основе 

анализа больших данных» (32 ч.) 

№ 91066 
ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

 

29.10-11.11.2022 

№ 425 

МАНОУ «НТДУ» 

10  Еремеева Олеся 
Анатольевна 

учитель-
логопед, 

Учитель-

дефектолог 

Высшее 
профессиональное,  

УрГУ имени А.М. 

Горького; 
Квалификация: 

филолог. 

Преподаватель по 
специальности 

«Филология»; 

Профессиональная 
переподготовка 

«Дефектология» 

специализация 
«Логопедия» 

нет нет Коррекционно-
развивающие 

занятия, 

логопедические 
занятия 

б/к   18 лет 4 мес 

11  Зульфикарова 

Людмила 

Владимировна 

учитель  Высшее 

профессиональное, 

УрГПУ; 
квалификация 

учитель 

физической 
культуры; 

специальность – 
«Физическое 

воспитание» 

нет нет физическая 

культура 

1 1.   «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 

 
 

 

2. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 
 

3. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

19.02.-27.02.2018 

№ 05901 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

 

18.02-21.02.2019 
№ 08059 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 
«РГППУ» 

17.02-19.02.2020 

№ 001349 
ГАПОУ СО «НТПК № 1 

38 лет 24  

года 

12  Иову Мария 

Владимировна 

учитель  Среднее 

профессиональное, 

Нижнетагильское 
педагогическое 

училище; 

квалификация 
учитель начальных 

классов, старший 

пионерский 
вожатый; 

специальность – 

«Преподавание в 
начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

нет нет русский язык  

литературное 

чтение 
математика 

технология 

окр. мир 
музыка 

 

 

1 1.  «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы» (18 ч.) 
 

 

2. «Смысловое чтение в условиях реализации 
ФГОС» (16 ч.) 

 

3. «Формирование читательской 
самостоятельности младших школьников» (16 ч.) 

 

4. « Основные направления деятельности 
классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания» (16 ч.) 

29-30.10.2018 г. 

№ 07211 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
РГППУ 

 

26.03-27.03.2020 
№ 001611 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

28.10-04.11.2020 
№ 3415/15 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

15.12-22.12.2020 
№ 4427/15г 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

35 лет 35 лет 

13  Коротовская 

Наталья 

Елизаровна 

учитель  Высшее 

профессиональное, 

НТГСПА; бакалавр 
педагогики по 

направлению 

«Педагогика», 
профиль « Детская 

практическая 

психология» 

нет нет русский язык  

литературное 

чтение 
математика 

технология 

окр. мир 

1 1. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 

 
 

2. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 
 

3. «Современные виды грамотности учителя» (24 

ч.) 

 

19.02.-27.02.2018 

№ 05902 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

26.03-27.03.2020 

№ 001614 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

02.11.-06.11.2020 

№ 9620 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

28.10-04.11.2020 

24 года 15 лет 



4. «Формирование читательской 
самостоятельности младших школьников» (16 ч.) 

 

5. «Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания» (16 ч.) 

№ 3421/15 
ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 

15.12-22.12.2020 

№ 4473/15г 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

14  Котовщикова 
Татьяна 

Васильевна 

учитель  Среднее 
профессиональное, 

НТПУ № 1; 

квалификация 
учителя начальных  

классов, старшего 

пионервожатого; 
Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы» 

нет нет русский язык  
литературное 

чтение 

математика 
технология 

окр. мир 

ИЗО 
 

1  
1. «Психолого-педагогические технологии работы 

с детьми, имеющими задержку психического 

развития» (72 ч.) 
 

2. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 
 

3.«Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников» (16 ч.) 

 

4.« Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 
примерной программой воспитания» (16 ч.) 

 

5. «Оценивание ответов на задания ВПР. 4 класс» 
(36 ч.) 

 

 
6. «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся», обучение с использованием ДОТ  
Вариативный модуль «Формирование 

читательской грамотности» (72 ч.) 

7. Особенности реализации предметных областей 

«ОРКиСЭ» и «ОДНКНР» (108 ч.) 

 

 
8. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

 
28.03-01.04.2016 г. 

№  02121 

НТГСПИ (филиал) 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 

26.03.-27.03.2020 

№ 001615 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

28.10-04.11.2020 

№ 3422/15 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

15.12-22.12.2020 

№ 4480/15г 
ФГБОУВО «УрГПУ» 

 

01.03.-22.03.2021 
№ 023298 

ФГБУ «ФИОКО» 

 
11.05-28.05.2021 

№ 2346 
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО» 

 

20.10.-01.12.2021 

№ 34095 

Учебный центр 

«Всеобуч» 
15.02-28.02.2022 

№ 71856 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

28 лет 28 лет 

15  Лесько Светлана 
Игоревна 

учитель  Высшее 
профессиональное,  

НТГПИ, 

квалификация и 
звание учителя 

математики и 

физики средней 
школы; 

специальность- 

математика и 
физика 

нет нет физика 
математика 

астрономия 

 

1 1. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 
инклюзивного образования» (72 часа) 

 

 
2. «Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии» (24 часа) 

 
 

 

3. «ФГОС СОО: содержание и технологии 
реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 

 
4. «Образовательная робототехника» (24 ч.) 

 
 

5. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

6.  «Формирование функциональной грамотности 

19.02.-27.02.2018 
№ 05911 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
18-22.10.2018 

№ 3205 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

 

18.02-21.02.2019 
№ 08062 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
28.10-30.10.2019 

№ 000794 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 

17.02-19.02.2020 

№ 001352 
ГАПОУ СО «НТПК № 1 

11.05-28.05.2021 

34 года 32 
года 



обучающихся», обучение с использованием ДОТ  
Вариативный модуль «Формирование 

математической  грамотности» (72 ч.) 

7. «Особенности реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

№ 2347 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 

07.10-21.10.2022 

№ 338 

МАНОУ «НТДОУ» 

16  Лыскова Софья 

Сергеевна 

учитель Среднее 

профессиональное, 

РГППУ 

нет нет информатика б/к   3 мес 3 мес 

17  Мейвалиева 
Конул 

социальный 
педагог 

Высшее 
профессиональное, 

НТГСПА; 

Бакалавр 
педагогики по 

направлению 

«Педагогика» 

нет нет Коррекционно-
развивающие 

занятия 

б\к 1. «Основы противодействия экстремизму в 
детской и молодежной среде: психолого-

педагогические аспекты» (24 ч.) 

10.10-12.10.2022 
№ 85996 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

4 года 7 мес 

18  Миковорова 

Елизавета 

Милиевна 

педагог 

дополнитель

ного 
образования 

Высшее 

профессиональное, 

НТГПИ; 
Квалификация и 

звание учителя 

русского языка  
литературы;  

специальность - 

русский язык и 
литература 

нет нет - 1 1. «Педагог дополнительного образования: 

современные подходы к профессиональной 

деятельности» (24 ч.) 

24.05-26.05.2021 

№ 003203 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

26 лет 13 лет 

19  Назмиев Тимур 

Владимирович 

учитель  Высшее 

профессиональное, 
НТГСПА;  

бакалавр по 

направлению и 

подготовки 

«Естественнонаучн

ого образования» 

нет нет Химия, 

география 

1 1.  «Методические вопросы подготовки учащихся 

к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по химии» (40 ч.) 
 

 

2. «Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения ООП» (24 

ч.) 
 

3. «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 
комиссий» (обучение с ДОТ) (24 ч.) 

 

 
4. «Современные подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС» 

 
5. «Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей химии в 

вопросах формирования и оценивания 
функциональной грамотности учащихся» (36 ч.) 

 

6.«Основные направления деятельности 

классного руководителя в соответствии с 

примерной программой воспитания» (16 ч.) 
 

7. «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся», обучение с использованием ДОТ  

Вариативный модуль «Формирование 

естественнонаучной  грамотности» (72 ч.) 
 

12.11.-16.11.2018 г. 

№ 16807 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

11.12-13.12.2018 

№ 0251 

МБУ ИМЦ 

 
 

11.02.-20.02.2019 

№ 2158 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 
03.11-10.11.2020 

№ 29227 

УЦ «Всеобуч» 
11.02-20.02.2021 

№ 261 

МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

15.12-22.12.2020 
№ 4546/15г 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

 
11.05-28.05.2021 

№ 2349 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

 

8 лет 8 лет 



8.«Школа современного учителя. Развитие 
естественно-научной грамотности» (56 ч.) 

 

 

 

 

 
 

 

9. «Особенности реализации обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

 

18.03-05.05.2022 
№ у-062778/б 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 
развития работников 

образования» 

07.10-21.10.2022 
№ 343 

МАНОУ «НТДОУ» 

20  Осипова Елена 

Ивановна 

заместител

ь директора 

по УВР 

(основное 

общее и  

среднее 

общее  

образовани

е), учитель  

Высшее 

профессиональн

ое, 

НТГПИ; 

квалификация и 

звание учителя 

русского языка и 

литературы 

средней школы; 

специальность -  

русский язык и 

литература 

нет нет русский язык  

литература 

 

1 1. «Управленческие технологии внедрения 
профессионального стандарта педагога в 

практику деятельности ОО» (24 ч) 

 
2. «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 
 

3. ««Развитие профессиональных компетенций 

директоров, заместителей директоров 
образовательных организаций в сфере оценки 

качества образования , обучение с ДОТ» (32 ч.) 

 
4. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС» (24 ч.) 
5. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

19.02-21.02.2019 
№ 280 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
18.02-21.02.2019 

№ 08063 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 
«РГППУ» 

04.03-22.03.2019 

№ 5298 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

17.02-19.02.2020 

№ 001354 
ГАПОУ СО «НТПК № 1 

 
04.03-18.03.2022 

№ 1259 

НТ(ф)ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

31 лет 31 лет 

21  Пономарева 

Людмила 

Васильевна 

педагог-

библиотекар

ь, учитель 

Высшее 

профессиональное  

НТГПИ,  
Квалификация и 

звание учителя 

математики 
средней школы; 

Специальность - 

математика 

нет нет математика СЗД 1.  «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 

19.02.-27.02.2018 

№ 05903 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

47 лет 8 лет 

22  Попова Елена 

Вадимовна 

педагог-

организатор, 

учитель 

Высшее 

профессиональное 

РГППУ 
Специальность по 

диплому : 

психолого-
педагогическое 

образование 

нет нет русский язык и 

литература 

б/к 1.«Особенности реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

 
 

07.10-21.10.2022 

№ 347 

МАНОУ «НТДОУ» 

4 года 4 мес 

23  Попова Людмила 

Сергеевна 

учитель Высшее 

профессиональное 
НТГПИ 

Квалификация 
учителя истории и 

обществознания 

нет нет История 

Обществознание 
ОДНК 

ВКК 1.   «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 

инклюзивного образования» (72 часа) 
 

 
2. «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч) 

 
 

19.02.-27.02.2018 

№ 05904 
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
15.01-30.01.2019 

№ 19023/110 

ГАОУ ВО г. Москвы 
«Московский городской 

46 лет 46 лет 



 
 

3. «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 

 

4. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по обществознанию» 
(16 ч.) 

 

5. «Теория и методика обучения общественным 
наукам в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО» (24 ч.) 

 
6.«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС» (24 ч.) «Реализация требований 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» (36 ч.) 

 
7.«Особенности реализации предметных областей 

«ОРКиСЭ» и «ОДНКНР» (108 ч.) 

 
 

8. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 
 

9. . «Оказание результатов профессиональной 
деятельности аттестующихся работников 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность»(16 ч.) 

педагогический 
университет» 

18.02-21.02.2019 

№ 08064 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 

28.10-29.10.2019 
№ 000723 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» 

23.03-25.03.2020 
№ 001570 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

 
17.02-19.02.2020 

№ 001356 

ГАПОУ СО «НТПК № 1 
 

 

 
20.10-01.12.2022 

№ 34096 

Учебный центр 
«Всеобуч» 

15.02-28.02.2022 

№ 71772 
ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

26.09.-28.09.2022 
№ 3641 

НТФ ГАОУДПО СО 

«ИРО» 

24  Разгоняйлова 
Светлана 

Михайловна 

заместитель 
директора по 

УР, 

учитель 
 

Высшее 
профессиональное, 

АОУ ВПО "ЛГУ 

им. Пушкина", 
Специальность: 

психология 

нет нет Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

ИЗО 
Музыка 

Технология 

 

1 

1. «Особенности реализации обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

 

2. « Управление качеством образования на основе 
анализа больших данных» (32 ч.) 

07.10-21.10.2022 
№ 349 

МАНОУ «НТДОУ» 

29.10.-11.11.2022 
№ 446 

МАНОУ «НТДОУ» 

 

11 лет 3 года 

25  Равкова 
Кристина 

Андреевна 

учитель Среднее 
специальное,  

НТГПК № 1, 

Специальность: 
преподавание в 

начальных классах 

  Русский язык 
Литературное 

чтение 

Математика 
Окружающий 

мир 

ИЗО 
Музыка 

Технология 

 1. «Особенности реализации обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

07.10-21.10.2022 
№ 348 

МАНОУ «НТДОУ» 

5 лет 5 лет 

26  Рашина Дарья 

Олеговна 

учитель  Высшее 

профессиональное, 
НТГСПА; 

Квалификация 
бакалавра 

филологического 

образования по 
направлению 

«Филологическое 

образование», 

нет нет Русский язык, 

литература 

1  1. Методические вопросы подготовки обучающихся 

к ЕГЭ по русскому языку» (16 ч.) 
 

 
2. «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 
 

 

   3. «Организация проектной и учебно-

21.10-22.10.2018 

№ 3536 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
18.02-21.02.2019 

№ 08065 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 
«РГППУ» 

 

17.02-19.02.2020 

9 лет 8 лет 



 исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

 4. «Основные направления деятельности классного 

руководителя в соответствии с примерной 

программой воспитания» (16 ч.) 

5. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

№ 001356 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

15.12-22.12.2020 

№ 4619/15г 

ФГБОУВО «УрГПУ» 

 

15.02-28.02.2022 
№ 71822 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

27  Сухоруков 
Роман  

Юрьевич 

учитель  Высшее 
профессиональное 

, НТГСПА; 

Бакалавр по 
направлению 

«Социально-

экономическое 
образование» 

нет нет Обществознание, 
история 

финансовая 

грамотность, 
право 

 

1 1. «Содержательные и методические аспекты 
преподавания учебных предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» (16 ч.) 

 
 

2. «Современные технологии обучения истории и 

обществознания в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО» (72 ч) 

 

 
3 «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч) 

 
 

1. «ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной 
деятельности» (36 ч.) 

 
2. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по 

обществознанию» (16 ч.) 

 
3. «Теория и методика обучения 

общественным наукам в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» (24 ч.) 
 

4. «Организация инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях»  (с использованием ДОТ) 

 

 
5. «Современные виды грамотности учителя» 

(24 ч.) 

 
6. «Пути оптимизации преподавания истории в 

соответствии с действующими 

образовательными стандартами» (24 ч.) 

 

 

7. «Сложные вопросы обществознания на 
уроках и в ходе подготовки к 

государственным экзаменам» 

 
 

8.  «Организация наставнических практик в 

деятельности классного руководителя» (16 
ч.) 

9. «Использование российских онлайн 

инструментов в организации 

17-19.10.2018 г. 
№ 3195 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 
 

29.10-01.11.2018 

№ 07266 
НТГСПИ ФГАОУ ВО (ф) 

РГППУ 

 
15.01-30.01.2019 

№ 19023/110 

ГАОУ ВО «МГПУ» 
 

18.02-21.02.2019 

№ 08067 
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
28.10.-29.10.2019 

№ 000726 

ГБПОУ СО «НТПК № 1» 
23.03-25.03.2020 

№ 001574 

ГАПОУ СО «НТПК № 1» 
 

25.05-19.06.2020 

№ 5113 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 
02.11.-06.11.2020 

№ 9637 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 
16.12.-23.12.2020 

№ 216 

МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

22.03-26.03.2021 
№ 308 

МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 
Учителя» 

15.12-22.12.2020 

№ 4198/15Г 
ФГБЩУВО «УрГПУ» 

24.03-28.03.2022 

ЦООВФ «Педагоги 

8 лет 8 лет 



образовательного процесса и 
администрировании работы образовательной 

организации» (20ч.) 

10. «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 ч.) 

России: инновации в 
образовании» 

 

15.02-28.02.2022 

№ 71781 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

28  Танкушина 
Елизавета 

Владимировна 

учитель Высшее 
профессиональное 

образование, 

РГППУ ; 
Специальность: 

«Педагогическое 

образование» 
 

нет нет биология б/к «Организация работы над индивидуальным 
учебным проектом в соответствии с ФГОС» (16 

ч.) 

«Современные подходы и новые технологии в 
работе с ОВЗ в условиях ВГОС» (72 ч.) 

 

2Реализация требований обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

26.10.-02.11.2021 
№33254 

УЦ «Всеобуч» 

16.11-21.12.2021 
№ 34614 

УЦ «Всеобуч» 

15.02-28.02.2022 
№ 72012 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

1 год 1 год 

29  Тереб Михаил 

Александрович 

учитель, 

педагог 
дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессиональное 
образование, 

РГППУ  

"Физкультурное 
образование" 

нет нет Физическая 

культура 

б/к 1.  «Особенности реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» (32 ч.) 

07.10-21.10.2022 

№ 350 
МАНОУ «НТДОУ» 

11 лет 4 мес 

30  Чернышева 

Надежда 
Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

профессиональное, 
РГППУ, 

Специальность: 

психолого-
педагогическое 

образование 

нет нет Психокоррекцио

нные занятия 

б/к 1. «Основы противодействия экстремизму в 

детской и молодежной среде: психолого-
педагогические аспекты» (24 ч.) 

10.10-12.10.2022 

№ 88007 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

4 мес 4 мес 

31  Шевнина Алена 
Фаткулловна 

учитель  Высшее 
профессиональное 

НТГСПА; 

Квалификация 

учитель начальных 

классов и 

иностранного 
языка; 

Специальность 

«Педагогика и 
методика 

начального 

образования» 

нет нет русский язык  
литературное 

чтение 

математика 

технология 

окр. мир 

технология 
ИЗО 

английский язык 

1 1.  «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 
инклюзивного образования» (72 часа) 

 

 

2. «Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы» (18 ч.) 
 

3. «Смысловое чтение в условиях реализации 

ФГОС» (16 ч.) 
 

4. «Организация педагогического взаимодействия 

в цифровой среде» (16 ч.) 
 

5. «Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников» (16 ч.) 

6. «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся», обучение с использованием ДОТ  

Вариативный модуль «Формирование 

читательской грамотности» (72 ч.) 

7. Особенности реализации предметных областей 

«ОРКиСЭ» и «ОДНКНР» (108 ч.) 

7. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

19.02.-27.02.2018 
№ 05907 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

29-30.10.2018 г. 

№ 07242 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

26.03-27.03.2020 

№ 001620 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

15.12-22.12.2020 

№ 8483/15в 
ФГБОУВО «УГПУ» 

28.10.-04.11.2020 

№ 3461/15 
ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

11.05-28.05.2021 

№ 2357 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

 
20.10-01.12.2021 

Учебный центр 

«Всеобуч» 
 

 

15.02-28.02.2022 
№ 71891 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

21 год 21 год 



32  Шкабара 
Светлана 

Витальевна 

учитель, 
педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Среднее 
профессиональное, 

НТИПТ; 

Квалификация 

техник – технолог, 

мастер п/о; 

Специальность 
швейное 

производство; 

 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 
программе 

«Педагогическое 

образование: 
учитель 

технологии в 

соответствии с 
ФГОС»; 

Квалификация 

педагог (учитель 
технологии) в 

соответствии с 

ФГОС  

нет нет технология 
твоя 

профессиональна

я карьера 

1 1. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы 
инклюзивного образования» (72 часа) 

 

 

2.«ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 

ч.) 
 

3.«Профориентационная работа в ОО» (24 ч.) 

 
 

 

4.«Тьюторское сопровождение 
профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательной 

организации» (16 ч.) 
 

5.«Образовательная робототехника» (24 ч.) 

 
 

6. «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 
контексте ФГОС» (24 ч.) 

 

7. Профессиональная переподготовка по 
программе « Теория и методика тьюторского 

сопровождения в общеобразовательной 
организации» (250 ч.) 

8. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 
 

9. «Проектирование и реализация 

воспитательного процесса в работе классного 
руководителя» (36 ч.) 

19.02.-27.02.2018 
№ 05909 

НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

18.02-21.02.2019 

№ 08069 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 
«РГППУ» 

02.04.-04.04.2019 

№ 771 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

18.11.-19.11.2019 
№ 17376 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 
образования» 

28.10-30.10.2020 

№ 000799 
ГБПОУ СО «НТПК № 1» 

17-19.02.2020 

№ 001359 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 

 

17.02-30.10.2020 
№ 1832 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 

15.02-28.02.2022 

№ 72067 
ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

09.11-24.11.2022 

№ 16203 
ФГБОУ 

«Международный 

детский центр «Артек» 

35 год 13 лет 

33  Шосман Ирина 
Владимировна 

директор  Высшее 
профессиональное 

образование, 

НТГСПА 
квалификация: 

учитель 

английского и 
французского 

языка 

нет нет - СЗД 1.«Управление ОО в современных условиях 
системы образования» (16 ч.) 

 

 
 

2.«ФГОС СОО: содержание и технологии 

реализации в образовательной деятельности» (36 
ч.) 

 

2. «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» (36 ч.) 

 

 

26.11-27.11.2018 
№ 07830 

НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 
 

18.02-21.02.2019 

№ 08070 
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО 

«РГППУ» 

15.02-28.02.2022 

№ 72157 

ГАУОУ ДПО СО «ИРО» 

29 лет 17 лет 

 

Директор МАОУ СОШ № 33                                                                                                      И.В. Шосман 
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