
Сведения о руководящих и педагогических работниках 

МАОУ СОШ №72 (по состоянию на 01.03.2023 г.) 

 

№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

1. Баранова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 1990г.                                 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

организатор учебного 

процесса на базе ЭВМ 

Специальность: 

«Математика» 

 

32 32 высшая 2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 

2021 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

72ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

2 Бармина 

Ольга 

Владимировна 

учитель ИЗО, 

технологии, 

основы 

инженерной 

графики 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1997г.  

Квалификация: 

учитель 

изобразительного 

искусства и черчения 

Специальность: 

Изобразительное 

искусство и черчение 

 

25 24 высшая 2020 г. Профессиональная переподготовка «Преподавание 

технологии в образовательной организации» (540 ч) 

2020 г. «Обновление содержания и методики преподавания 

предметной области «Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС» (40ч) 

2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72ч)  

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

 

 

3. Бянкина 

Ирина 

Олеговна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2015г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по 

программе «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы, 

2020г. г.Смоленск 

8 7  2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований 

национального проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72ч) 

2021 г. «Формирование ценностно-ориентированного единства 

детского коллектива» (ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

педагогический университет», 24ч) 

2021 г. «Использование современных информационных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС» 

(ООО «Инфоурок,144ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2023г. Вебинар «Сочинение 9.3 на ОГЭ: пишем все!» (АНО «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион», 2 ч.) 

 

4. Бучнева  

Людмила 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г.       

Квалификация: 

36 36 высшая 2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующийся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

 2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: 

русский язык и 

литература 

 

 

2023г. Вебинар «Сочинение 9.3 на ОГЭ: пишем все!» (АНО «Центр 

независимой оценки качества образования и образовательного 

аудита «Легион», 2 ч.) 

 

 

5. Волков 

Андрей 

Николаевич 

учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, г. 

Екатеринбург, 2011г.                         

Квалификация: 

педагог по физической 

культуре 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

 

11 11 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

 

6. Данилова 

Анна 

Валерьевна 

учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009г.                             

Квалификация: 

педагог по физической 

культуре 

Специальность: 

«Физическая 

культура» 

15 14 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

 

7. Добронос 

Ирина 

Дмитриевна 

учитель 

Высшее 

"Уральский 

федеральный 

университет имени 

38 38 первая 2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

истории 
обществознания 

первого Президента 

России Б. Н. Ельцина" 

2013г.,  

направление 

«Философия» 

Профессиональная 

переподготовка 

в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки»  

г. Санкт-Петербург 

Квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

Истории и 

Обществознания  

2019г 

2021 г. «Тренажер  по истории СССР(РФ) в 1945-2020гг» (Центр 

непрерывного повышения педагогического мастерства, 8ч) 

2021 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

8. Дылдина 

Ирина 

Анатольевна 

учитель 

физики и 

астрономии 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт,1994г.         

Квалификация: 

учитель физики, 

информатики и ВТ 

Специальность: 

физика, информатика 

и ВТ. 

30 30 высшая 2020 г. Содержание и методика подготовки школьников к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике (32ч) 

2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Основные направления развития физического образования» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

 

9. Жиделева 

Анастасия 

Ивановна 

учитель 

математики 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 2005г.                         

Квалификация: 

учитель математики,  

Специальность: 

«Математика» 

26 26 первая 2020 г. «Работа в социальных сетях сотрудников учреждений 

образования» (16ч) 

2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 

2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

10. Зырянова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классных классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке, 

г.Пермь,2022г 

Квалификация 

«Учитель музыки» 

 

38 38 высшая 2021 г. «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование. Музыка в условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», 72ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

11. Игнатьева 

Анастасия 

Владимировна 

учитель 

информатики 

 

Высшее 

Челябинский 

Государственный 

педагогический  

университет, 2003г.         

Квалификация: 

учитель информатики 

и английского языка  

Специальность: 

«Информатика и 

английский язык» 

 

19 19 высшая 2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

 

12. Иванова 

Людмила 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классных классов 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

16 16 первая  2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 

2021 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

72ч) 

2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 

13. Ковтун 

Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988г.      

Квалификация: 

учитель начальных 

классных классов 

Специальность: 

«Педагогика и 

методика начального 

обучения 

33 25 высшая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

14. Краснов 

Дмитрий 
Владимирович 

учитель 

истории  
обществознания 

ОБЖ, 

технологии 

Высшее 

Уральский 

государственный 

университет, 1994г.                   

Квалификация: 

преподаватель истории 

Специальность: 

«История» 

 

31 28 первая 2021 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. АНО ДПО «Институт современного образования, г. Воронеж 

Дополнительная образовательная программа: Преподаватель, 

обучающий приемам оказания первой помощи (108ч 

15. Кислицына 

Наталия 
Сергеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет» 

Квалификация: 

«Экономист-

менеджер,2012г. 

АНОДПО 

«Гуманитарно-

технический 

университет» Диплом 

о профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

начального школьного 

образования и 

преподавание 

предмета «Русский 

язык»,2021г.  

г.Ростов-на-Дону 

16.00 01.00  2021 г. «Формирование мотивации к обучению у школьников» 

(ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 

университет», 24ч) 

2022г. «Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ, 56ч) 

2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 

16. Кремнёва 

Елена 
Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее 

Марийский 

государственный 

университет, 2002г.  

Квалификация: 

27 21 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72ч)  

2021г. «Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» (АНО «Центр 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

преподаватель истории 

Специальность: 

«История» 

Санкт-Петербург АОУ 

ВПО «Ленинградский 

государственный 

университет имени А. 

С. Пушкина» 

Квалификация: 

преподаватель 

психологи. 

Специальность: 

«Психология» 

 

 

непрерывного развития личности и реализации человеческого 

потенциала», г. Москва, 36ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г «Скулшутинг-новый вызов современному детству. 

Психологический анализ феномена, мифы и актуальные сведения»)  

(г.Санкт-Петербург, Институт практической психологии «Иматон», 

4ч) 

2023г. «Диагностика и развитие эмоциональной сферы ребенка: 

работа с тревожностью и агрессивностью(г.Санкт-Петербург, 

Институт практической психологии «Иматон», 16ч) 

17. Лобанова 

Надежда 

Юрьевна 

учитель химии 

и биологии 

Высшее 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет г. 

Екатеринбург, 2008г.                       

Квалификация: 

учитель биологии 

Специальность: 

«Биология» 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический  

институт, 2015г. 

(профессиональная 

переподготовка) 

Квалификация: 

учитель химии 

 

 

26 26 высшая 2021г. «Школа современного учителя  химии» (ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, 100ч) 

2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город, 72ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

18. Малова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г.  

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Свердловское 

педагогическое 

училище №1 им. 

М.Горького,1988г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школе» 

 

34 32 

 

высшая 2020 г. «Обновление содержания начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» (40ч)  

2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72ч)  

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 

 

19. Майорова 

Вероника 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБПОУ 

педагогический 

колледж №1 

им.Н.А.Некрасова 

Санкт-Петербурга, 

2021г.          

Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах   

 

         

01.00 01.00  2021г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО третьего поколения» (АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

20. Меньшикова 

Ирина 

Анатольевна 
учитель 

математики 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

Квалификация: 

учитель математики, 

информатики, 

вычислит.  техники 

Специальность: 

математика 

29 24 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город, 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город, 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

21. Малышева 

Елена 

Владимировна 

педагог 

дополнительно

го образования 

совместитель 

Высшее 

Челябинская 

государственная 

академия культуры и 

искусств,2002г. 

Квалификация: 

библиотекарь-

библиограф 

23  первая  

22. Одношеина 

Ирина 

Геннадьевна 

учитель 

музыки 

совместитель 

Высшее 

ГОУ ВПО Уральский 

государственный 

педагогический 

университет           

2006г.       

Квалификация: 

учитель музыки 

Специальность: 

«Музыкальное 

образование» 
Высшее музыкальное 

училище (колледж)    г. 

Челябинск 

Квалификация: учитель 

музыки, руководитель 

хорового коллектива, 

21 19 первая 2020 г. «Система диагностики предметных и метапредметных 

результатов в начальной школе» (72ч) 

2022г. «Конструирование современного урока музыки в 

соответствии с требованиями обновленного ФГОС (АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город», 72ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

преподаватель 

сольфеджио 

Специализация: 

«Хоровое 

дирижирование» 

23. Опарина 

Оксана 

Владимировна 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

математики 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989г 

Квалификация: 

учитель математики и 

физики 

Специальность: 

математика-физика 

33 33 высшая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2021 г. «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения РФ, 56ч) 

2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

24. Погромская 

Наталья 
Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

26 26 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

Специальность: 

Русский язык и 

литература. 

Ревтинское 

педагогическое 

училище 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность 

преподавание в 

начальных классах 

25. Покаляева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

30 30  2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

 

26. Подоксенова 

Елена 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 1997г 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

40 40 высшая 2020г. «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17ч) 

2020 г. «Внедрение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной организации»(20ч) 

2020 г. «ИКТ-технологии в образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного обучения» (20ч) 

2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

27. Приз 

Яна 

Леонидовна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2      

 Квалификация: 

учитель иностран. яз.  

Специальность: 

иностранный язык 

ГОУ ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия",  2009г., 

Профиль: Образование 

в области 

иностранного языка 

(английского) 

 

18 18 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 72ч)  

 

28. Свейко Юлия 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГБОУ СПО СО 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1, 2013г. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

музыкального 

образования 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

9 9 первая 2020г «Оказание первой помощи обучающимся в образовательной 

организации» (Учебный центр «Всеобуч»,24ч) 

2020г «Профессиональное развитие педагога на основе результатов 

самоанализа профессиональной деятельности», обучение с 

использованием ДОТ,  ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования»,144ч) 

2021г «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» (ДОТ,  ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования»,16ч) 

2022г «Психолого-педагогическое образование инклюзивной среды 

в современной образовательной организации» ((ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный педагогический университет», 32ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет», 

г.Екатеринбург,2017г 

Квалификация: 

«Бакалавр», 

направление 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

29. Сагдиева Яна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшая 

ГОУ ВПО   

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия,2007г 

Квалификация: 

учитель безопасности 

жизнедеятельности 

Специальность: 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

Учебный центр 

«Стандарт», 

профессиональная 

переподготовка. 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

10 7  2021 г. «Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

72ч) 

2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 

30. Субботина 

Елена 

Васильевна 

учитель 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

24 19 высшая 2022г. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с использованием ДОТ (ГАОУ 

ДПО СО «Институт развития образования»,36ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

русского языка 

и литературы 

совместитель 

институт 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

«Филология» 

31. Тетерин 

Альберт 

Евгеньевич 

директор 

школы, 

учитель 

технологии 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 г 

Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

специальность: 

«Технология и 

предпринимательство» 

27 25 первая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

 

 

32. Тетерина 

Марина 

Владимировна 

учитель-

логопед 

Высшее 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет   

Квалификация: 

учитель-логопед 

Специальность 

25 25 высшая 2021 г. «Организация, содержание и технологии образовательной 

деятельности при обучении лиц с ОВЗ в условиях современного 

законодательства» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

«Логопедия»,200г. 

33. Шабунина 

Ирина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

ВР 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Высшее 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г. 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

Специальность 

русский язык и 

литература 

30 30 высшая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 

34. Шабурова 

Олеся 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

ГОУ СПО Северный 

педагогический 

колледж,2002г.            

квалификация: 

учитель иностранного 

языка основной общей 

школы 

Специальность: 

иностранный язык 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 2006г.      

Квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

Специальность: 

«Социальная работа» 

 

18 11 первая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

 

 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

35. Шайхутдинова 

Оксана 

Серегеевна 

учитель 

английского 

языка 

Высшее 

Нижнетагильская 

Государственная 

социльно-

педагогическая 

академия, 2011г 

Квалификация: 

учитель информатики 

и английского языка 

Специальность: 

«Информатика», с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык» 

9 9 первая 2021г. «Технология наставничества» (АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», 72ч)  

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 72ч) 

 

 

36. Щеколдина 

Лилия 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016 г.  

Квалификация: 

Бакалавр 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика 

дополнительного 

образования. 

Педагогические 

системы развития 

творчества» 

Камышловское 

педагогическое 

училище,1988г. 

Специальность: 

учитель начальных 

классов 

32 32 высшая 2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

общеобразовательной 

школы 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

37. Языкова 

Татьяна 
Александровна 

учитель 

географии и 

биологии 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993г 

Квалификация: 

учитель географии, 

биологии 

Специальность: 

география и биология 

27 27 высшая 2020 г. «Работа в социальных сетях сотрудников учреждений 

образования» (16ч) 

2020 г. Подготовка экспертов территориальных предметных комиссий по 

географии (24ч) 

2021г. «Школа современного учителя географии» (ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, 100ч) 

2021 г. «Альтернативные системы оценивания в образовательном 

процессе школы как средство реализации требований национального 

проекта «Образование» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г. «Оценка результатов профессиональной деятельности 

аттестующихся работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования,16ч) 

2022г. «Организация образовательного процесса  в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 72ч) 

2022г.  «Цифровая грамотность педагога. Использование 

дистанционных образовательных технологий в педагогической 

практике» (РАНХиГС при Президенте Российской Федерации,  

г. Москва, 144ч) 

38. Тетрадзе 

Андрей 

Артурович 

педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

Свердловское высшее 

военно-политическое 

танко-артиллерийское 

училище им. Л.И. 

Брежнева, 1987г. 

квалификация: офицер 

с высшим военно-

37 12 первая 2019 г. «Оказание первой помощи» (20ч) 

2019 г. «Методы и технологии организации учебно-тренировочных 

занятий по курсу «Шахматы» в основной  и средней школе в 

условиях реализации ФГОС  (72ч) 

2020г. «Гибкие компетенции проектной 

деятельности»(Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт, 36ч.) 

 



№ Ф.И.О. 

должность, 
преподаваемые 

предметы 

Образование, 

наименование и год 

окончания 

образовательного 

учреждения 

Общий 

стаж 

работы 

Педаго 

гический  

стаж 

Квалифик 

категория 

Повышение квалификации 

профессиональная переподготовка 

политическим 

образованием, учитель 

истории и 

обществознания 

Специальность: 

Военно-политическая 

39. Утробина 

Екатерина 
Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1975г. 

Квалификация: 

учитель физического 

воспитания 

Специальность: 

физическое 

воспитание 

37 37  2019 г. «Оказание первой помощи» (20ч) 

2019 г. «Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания  предмета «Физическая 

культура» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС 

нового поколения»» (144ч) 

 

42. Злобина Роза 

Михайловна 

заведующий 

библиотекой 

 

Средне-

профессиональное 

Свердловское 

культурно-

просветительское 

училище, 1982г. 

Квалификация: 

библиотекарь средней 

квалификации 

Специальность: 

библиотечное дело 

31   2019 г. «Оказание первой помощи» (20ч) 

2019 г. «Организация деятельности школьной библиотеки в 

условиях реализации ФГОС общего образования (36ч) 

 


