
Педагогический состав 

 

№ ФИО Долж-

ность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образо-

вание 

Учебное заведе-

ние, год оконча-

ния 

Квалифика-

ция по ди-

плому 

Катего-

рия 

Общий  

стаж/ 

Пед.стаж 

Тема курсов повышения квали-

фикации, год 

1 Авдеева 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

ИЗО, МХК 
изобразительное 

искусство,  

внеурочная деятель-

ность, 

основы проектной 

деятельности 

средне-

специ-

альное 

Средне специаль-

ное, Краснотурь-

инское худ. учи-

лище 

26.06.96 

художествен-

но-
педагогиче-

ская  

первая 24/24 Подготовка организаторов вне 

аудитории ППЭ в основной период 

2018 

  «Оценочная деятельность на 

учебных предметах предметной 

области «Искусство», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 2020 

2 Бельтюкова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык, литературное 

чтение, литературное 

чтение на родном 

(русском) языке,  

математика,  

окружающий мир, 

технология,  

ОДНКНР, 

внеурочная деятель-

ность, 

основы проектной 

деятельности 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

20.04.01 

учитель 
начальных 

классов 

высшая 29/29  «Формирование модели инклю-

зивного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ», 2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

«Профессиональные стандарты в 

эпоху цифровых технологий», 

АНО "Санкт Петербургский центр 

дополнительного профессиональ-

ного образования" 2020 

3 Березина 

Ирина 

Алексеевна 

учитель 
иностран-
ного языка 

английский язык Средне-

специ-

альное 

Челябинский эко-

номический кол-

ледж 

01.06.00 

Обучение в Наци-

ональном откры-

том университете 

«Интуит» по кур-

су «Английский 

язык» 

26.05.15 

финансист - 23/0  

4 Букин  

Антон 

Аркадьевич 

учитель 
химии, 

математи-
ки 

химия,  

математика, 

внеурочная дея-

высшее ФГБОУ во РГПУ 

им. А.И.Герцена 

Санкт-Петербург 

22.06.16 

химическое 
образование: 

химия 

- 3/3 «Организация процесса обучения 

химии в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образова-

ния», АНО ДПО "ОЦ Каменный 



тельность, 

основы проектной 

деятельности 

город" (Пермь), 2020  

«Преподавание химии с учетом 

перспективной модели ФГОС-

2020», ООО "ЦОО Нетология-

групп" (Фоксфорд), Москва, 2020, 

«Традиции и новации в препода-

вании химии», ООО "ЦОО Нето-

логия-групп" (Фоксфорд), Москва,  

2020,  

Методика руководства проектно-

исследовательской работой уча-

щихся с учетом перспективной 

модели ФГОС, ООО "ЦОО Нето-

логия-групп" (Фоксфорд), Москва, 

2020 

5 Булычева  

Надежда 

Владимировна 

учитель 
истории, 

общество-
знания 

история, 

обществознание, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

проект 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт   

24.06.94 

учитель исто-

рии, обще-

ствознания и 

права средней 

школы 

высшая 26/26 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

АНО "СПб ЦДПО «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

истории в условиях реализации 

ФГОС ОО», 2019 

6 Василюк 

Зоя 
Валерьевна 

учитель 

ОБЖ 

ОБЖ, КБЖ, 

физика, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

проект 

высшее Екатеринбург 

«Российский гос. 

профессионально- 

педагогический 

университет» 

21.02.13 

педагог про-

фессиональ-

ного обуче-

ния 

первая 20/7 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

7 Григорьева 

Виктория 

Константиновна 

учитель 
математи-

ки 

математика, 

алгебра, 

геометрия, 

внеурочная дея-

тельность 

высшее Уральский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет 

13.10.16 

учитель ма-

тематики 

первая 6/5 Уральский институт управления, 

ОП  «Финансовая грамотность в 

математике», 2019 

8 Гриднева 

Наталия 

Владимировна 

учитель 
русского 
языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

литература, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

высшее ФГБУ во УГПУ  

г. Екатеринбург 

18.03.20 

филологиче-

ское образо-

вание: рус-

ский язык и 

-   



деятельности литература 

9 Дубовик 

Юлия 

Готфридовна 

учитель 
биологии 

биология, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

проект 

высшее Уральский госу-

дарственный педа-
гогический уни-

верситет  

27.06.05 

учитель  

биологии 

первая 15/12 «Подготовка экспертов территори-

альных подкомиссий предметных 

комиссий (биология)», ГАОУ ДПО 

Свердловской области «ИРО», 

2020 

10 Дубовикова 

Елена 
Николаевна 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

физическая культу-

ра, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности 

высшее Московский 

институт физкуль-

туры 06.06.87 

преподава-

тель 

физической 

культуры 

высшая 33/33 ГБ ПОУСО "Северный 

пед.колледж" Нормативно-

правовые и содержательные ас-

пекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, атте-

стующихся в целях установления 

квалификационных категорий" 

2019 

11 Дудина 

Бэлла 

Махаматдиновна 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВ, 

учитель 

иностран-

ного языка 

немецкий язык, 

иностранный язык 

– второй иностран-

ный язык (ан-

глиййский) 

высшее Свердловский 

пединститут 

30.06.90 

учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

высшая 30/30 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

Подготовка экспертов по проверке 

развёрнутых ответов участников 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам ООО, предмет: немецкий 

язык 2018 

Языковая стажировка в Германии 

26.10-01.11.2018 

Менеджмент и управление проек-

тами в общеобразовательном 

учреждении в условиях реализа-

ции ФГОС 2018 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания немецкого языка в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Санкт-Петербургский центр до-

полнительного профессионального 

образования, 2019 

ГБ ПОУСО "Северный 

пед.колледж" Нормативно-

правовые и содержательные ас-



пекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, атте-

стующихся в целях установления 

квалификационных категорий" 

2019 

12 Зайцева 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

иностран-

ного языка 

английский язык высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

21.04.00 

учитель 

начальных 

классов 

первая 25/25 Актуальные вопросы преподава-

ния английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО, АНО "СПб 

ЦДПО"  2019 

«Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной органи-

зации  в соответствии с ФГОС», 

ООО «АИСТ» «Всеобуч» 2019 

13 Зайцева 

Ольга 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

технология, 

ОРКСЭ, 

внеурочная деятель-

ность 

средне 

специ-

альное 

Серовское 

пед.училище 

18.06.1993 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 27/27 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

Актуальные вопросы теории и ме-

тодики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС 

НОО, АНО "СПб ЦДПО" 2019 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и пер-

спективы преподавания в началь-

ной школе» АНО "СПб ЦДПО", 

2020 

«Использование современных ди-

станционных технологий и интер-

активных сред электронного обу-

чения в организации образова-

тельного процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», ООО 

«НПО ПрофЭкспортСофт» г. 

Брянск 2020 

14 Зеленина 

Ася 

учитель 
начальных 

русский язык, 

родной (русский) 

средне 

специ-

Серовское 

пед.училище 

учитель 
начальных 

первая 29/26  «Формирование модели инклю-

зивного образования для детей с 



Раисовна классов язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир, 

технология, 

ОРКСЭ, 

внеурочная деятель-

ность 

альное 11.06.94 классов ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» 2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

15 Кагилев 

Михаил 

Витальевич 

учитель 
физиче-

ской куль-
туры 

физическая культу-

ра 

Средне-

профес-

сиональ-

ное 

Проф. переподго-

товка, Институт 

новых технологий 

в образовании г. 

Омск  

учитель фи-
зической 
культуры 

- 5/3 «Актуальные технологии в про-

фессиональной деятельности педа-

гога» ГБПОУ Свердловской обла-

сти «Свердловский областной пе-

дагогический колледж», 2020 

16 Ким 
Ольга 

Софроновна 

учитель 
географии 

география, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

проект 

высшее Ташкентский гос. 
пед. институт 

30.10.87 г. 

учитель гео-

графии сред-

ней школы 

первая 38/36 «Актуальные вопросы методики 

преподавания географии  в усло-

виях реализации ФГОС ОО», АНО 

"СПб ЦДПО" 2019 

17 Козьякова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир,  

технология, 

внеурочная дея-

тельность 

высшее Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет 

05.12.05 

преподавание 

в начальных 

классах об-

щеобразова-

тельной шко-

лы 

высшая 28/22 "Проекты, олимпиады и конкурсы 

как фактор развития одаренности 

школьников" 2018 

«Формирование модели инклю-

зивного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» 2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

«Педагогические средства форми-

рования успешности обучающих-

ся», Образовательный портал 

«Знанио», 2020 

18 Колохова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

декретный отпуск высшее ГБОУ СПО "Се- 

верный педагоги-

ческий колледж" 

18.06.08   

Нижтетагильская 

учитель 

начальных 

классов 

первая 12/12  «Формирование модели инклю-

зивного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ» 2018 



государственная 

социально - педа-

гогическая акаде-

мия  

07.06.13 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

АНО "СПб ЦДПО" «Основы рели-

гиозных культур и светской этики: 

проблемы и перспективы препода-

вания в начальной школе»  2019 

19 Копанева 

Елена 

Борисовна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литература,  

родная (русская) ли-

тература, 

внеурочная дея-

тельность 

 

высшее Ошский пед. ин-

ститут  

01.07.90 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 30/30 «Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной органи-

зации  в соответствии с ФГОС», 

ООО «АИСТ» «Всеобуч» 2019 

«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические ос-

новы применения в условиях реа-

лизации ФГОС», ООО «Столич-

ный учебный центр», 2020  

«Использование современных ди-

станционных технологий и интер-

активных сред электронного обу-

чения в организации образова-

тельного процесса в школе в усло-

виях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учётом требоваий ФГОС», НПО 

ПрофЭкспорт Софт, 2020 

20 Куликова 

Нина 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литература,  

родная (русская) ли-

тература, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности 

высшее Свердловский 

пединститут 

26.06.96 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

высшая 29/24 «Методические вопросы подго-

товки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку», ГАОУДПО 

СО «Институт развития образова-

ния», 2018 

"Нормативно-правовые и содержа-

тельные аспекты деятельности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессио-

нальной деятельности педагогиче-

ских работников, аттестующихся в 

целях установления квалификаци-

онных категорий", ГБ ПОУСО 

"Северный пед.колледж, 2020  

«Актуальные вопросы методики 

преподавания литературы в усло-

виях реализации ФГОС ОО», АНО 



"СПб ЦДПО", 2020 

21 Курса 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литература,  

родная (русская) ли-

тература  

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт   

05.07.73 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 47/47 «Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной органи-

зации  в соответствии с ФГОС», 

ООО «АИСТ» «Всеобуч» 2019 

22 Ларина 

Ирина 

Анатольевна 

замести-

тель ди-

ректора по 

УВР, 

учитель 

математи-

ки 

алгебра, 

геометрия, 

математика, 

внеурочная дея-

тельность 

высшее Джамбульский 

педагогический 

институт им.50 

лет Октябрьской 

революции 

30.06.89 

математика с 

дополнитель-

ной специ-

альностью 

физика 

высшая 31/31 "Руководители организаций, не 

отнесенных к категориям по граж-

данской обороне" 2018 

"Реализация модели обучения 

"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникаци-

онных технологий" 2018 

"Организация образовательного 

процесса в старшей школе на ос-

нове индивидуальных учебных 

планов" 2018 

"Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития 

в условиях реализации ФГОС" 

2018 

23 Лебедева 

Анастасия 

Владиславовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир,  

технология, 

музыка, 

изобразительное ис-

кусство, 

физическая культура 

(теория), 

внеурочная деятель-

ность 

средне-

специ-

альное 

Серовский педаго-

гический колледж 

г. Серов 

30.06.20 

учитель 

начальных 

классов 

- 0/0  

24 Лефтерогло 

Пётр 

учитель 

физиче-
физическая культу-

ра, 

высшее ФГОУВО «Ураль-

ский педагогиче-

физическая 

культура 
первая 4/4 «Организация обучения физиче-

ской культуре в соответствии с 



Петрович ской куль-

туры 
основы проектной 

деятельности 

ский ГОС универ-

ситет физической 

культуры» г. Че-

лябинск  

02.07.16 

федеральным государственным 

образовательным стандартом об-

щего образования» 2018 

25 Магасумов 

Кирилл 

Миниханович 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР, учи-

тель физи-

ческой 

культуры 

физическая культу-

ра, внеурочная дея-

тельность 

высшее «Уральский педа-

гогический ГОС 

университет фи-

зической культу-

ры» г. Челябинск 

2 9 .0 6 . 13 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

первая 9/6 "Здоровьесберегающие техноло-

гии в деятельности учителя физи-

ческой культуры в условиях реа-

лизации ФГОС ОО" 2018 

26 Макушина 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир, 

английский язык, 

внеурочная деятель-

ность 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

21.04.99 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 25/25 "Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития 

в условиях реализации ФГОС" 

2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

27 Михалева 

Екатерина 

Александровна 

учитель 

иностран-

ного языка 

декретный отпуск высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

14.06.06 

учитель ан-

глийского 

языка 

первая 18/18 Подготовка экспертов по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой атте-

стации по образовательным про-

граммам ООО, предмет: англий-

ский язык 2018 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

АНО "СПб ЦДПО", 2020 

28 Никонова 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

математи-

ки 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее Свердловский 

пединститут 

28.06.79 

учитель ма-

тематики 

средней шко-

лы 

первая 40/40  

29 Оголева 

Наталья 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

учитель 

начальных 

классов 

первая 25/24  «Формирование модели инклю-

зивного образования для детей с 

ограниченными возможностями 

https://razvitum.ru/programs/view/69
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литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир,  

музыка, 

изобразительное ис-

кусство, 

физическая культура 

(теория) 

технология, 

внеурочная деятель-

ность 

институт  

19.04.02 

здоровья в соответствии с ФГОС 

НОО ОВЗ. АНО "СПб ЦДПО", 

2018 

"Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

"Развитие регулятивных УУД в 

младших классах", Яндекс Я Учи-

тель, 2020 

30 Оськина 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

истории, 

общество-

знания 

история, 

обществознание, 

внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

проект 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт 

30.07.86 

учитель исто-

рии и обще-

ствознания 

средней шко-

лы 

высшая 41/40 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

ГБ ПОУСО "Северный 

пед.колледж" Нормативно-

правовые и содержательные ас-

пекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, атте-

стующихся в целях установления 

квалификационных категорий" 

2019 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания обществознания в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

АНО "СПб ЦДПО", 2020 

31 Паздникова 

Ия 

Владимировна 

замести-

тель ди-

ректора по 

ВР, педа-

гог-

психолог 

 высшее Негосударствен-

ное высшее про-

фессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Уральский гума-

нитарный инсти-

тут» 

10.07.14 

Психолог. 

Преподава-

тель психоло-

гии 

- 23/11 «Нейропсихологический подход в 

воспитании и развитии детей – ос-

нова формирования здорового по-

коления». ЧУДО «Центр «Белый 

Слон» 2018 

«Организация школьной психоло-

гической службы» Курсы ИРО г. 

Екатеринбург 2018 

АНО "СПб ЦДПО" ОП «Основы 
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 дефектологии, методы и приёмы 

работы с обучающимися с ОВЗ», 

2018 

«Нейропсихологическая диагно-

стика и коррекция в детском воз-

расте», Информационно - психо-

логический центр «Белый слон», 

2020 

32 Паначева 

Галина 

Владимировна 

учитель 
информа-

тики 

информатика, 

технология 

высшее Уральский госу-

дарственный уни-

верситет им. А.М 

Горького  

17.06.86 

преподава-
тель матема-

тики 

высшая 34/34 ГБ ПОУСО "Северный 

пед.колледж" Нормативно-

правовые и содержательные ас-

пекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, атте-

стующихся в целях установления 

квалификационных категорий" 

2019 

33 Петрова 

Елена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

окружающий мир,  

технология, 

музыка, 

изобразительное ис-

кусство, 

физическая культура 

(теория), 

внеурочная деятель-

ность 

высшее Казахский гос. 

Женский педаго-

гический институт 

21.05.99 

методист по 

начальному 

образованию 

преподава-

тель пед. 

колледжа 

первая 25/25 Подготовка организаторов в ауди-
тории ППЭ в основной период 

2018 

"Развитие логического мышления 
школьников" УГПУ, 2019 

 «Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и пер-

спективы преподавания в началь-

ной школе», АНО "СПб ЦДПО", 

2019 

"Развитие регулятивных УУД в 
младших классах", Яндекс Я Учи-

тель, 2020 

34 Серебрякова  

Нэлли 

Владимировна 

директор окружающий мир высшее Уральский госу-

дарственный педа-

гогический уни-

верситет  

1995 

учитель био-

логии и хи-

мии 

- 33/18  



35 Сытая 

Ольга 

Федоровна 

учитель 

музыки 
музыка, 

основы проектной 

деятельности 

Средне-

специ-

альное 

Краснотурьинское 

музыкальное учи-

лище  

19.06.2006 

Преподава-

тель игры на 

инструменте 

б/к 10/4 "Разработка и проведение совре-

менного урока музыки в условиях 

реализации ФГОС" 2018 

ООО "Высшая школа делового 

администрирования" по программе 

дополнительного профессиональ-

ного образования повышения ква-

лификации. "Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС" 2019 

36 Фролова 

Евгения 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

иностран-

ного языка 

немецкий язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чте-

ние на родном (рус-

ском) языке, 

внеурочная дея-

тельность, 

иностранный язык – 

второй иностран-

ный язык (немец-

кий) 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

21.04.99 

учитель 
начальных 

классов 

первая 25/25 Языковая стажировка в Германии 

26.10-01.11.2018 

"Специфика преподавания немец-

кого языка с учетом требований 

ФГОС" 2018 

"Специфика преподавания немец-

кого языка с учетом требований 

ФГОС" на сайте https://infourok.ru/ 

2019 

«Методические вопросы подго-

товки обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по 

иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)», 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Нижнета-

гильский филиал, 2020 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и пер-

спективы преподавания в началь-

ной школе» АНО "СПб ЦДПО", 

2020 

37 Харебова 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литература,  

родная (русская) 

литература, 

основы проектной 

деятельности, 

индивидуальный 

высшее Свердловский 

пединститут 

15.12.93 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 34/34 "Интерактивные формы воспита-
ния и социализации школьников" 

2018 

"Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в 

условиях общеобразовательной 

организации" 2018 

"Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития 

в условиях реализации ФГОС" 

https://infourok.ru/


проект 

 

2018 

ГБПОУ СО «Северный педагоги-

ческий колледж», ОП «Организа-

ция деятельности классного руко-

водителя в соответствии с требо-

ваниями ФГОС» 2019 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

АНО "СПб ЦДПО", 2020 

38 Чернышова 

Елена 

Леонидовна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литература,  

родная (русская) 

литература, 

 внеурочная дея-

тельность, 

основы проектной 

деятельности 

высшее Кокшетауский 

пед.институт 

21.02.95 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

первая 28/28 АНО "СПб ЦДПО" 

ОП «Актуальные вопросы методи-

ки преподавания русского языка в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2019 

АНО "СПб ЦДПО" 

ОП «Интерактивные технологии 

в обучении и воспитании» 2019 

39 Шагеева 

Елена 

Эдуардовна 

учитель 

физики 

физика, 

астрономия, 

математика, 

внеурочная дея-

тельность,  

индивидуальный 

проект 

высшее Н-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт  

27.06.90 

учитель фи-

зики и мате-

матики сред-

ней школы 

СЗД 30/30 Подготовка организаторов в ауди-

тории ППЭ в основной период 

2018 

40 Шляева 

Елена 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

русский язык, 

родной (русский) 

язык,  

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке,  

математика,  

технология, 

ОРКСЭ, 

внеурочная деятель-

ность 

высшее Серовское педаго-

гическое училище 

11.06.94 

Уральский госу-

дарственный пе-

дагогический уни-

верситет  

12.12.08 

учитель 
начальных 

классов 

высшая 26/26 "Развитие логического мышления 

школьников" УГПУ, 2019 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: проблемы и пер-

спективы преподавания в началь-

ной школе» АНО "СПб ЦДПО", 

2020 

 

41 Эйхлер учитель технология, средне- Витебсткий тех- моделирова- первая 17/18 Подготовка организаторов в ауди-



Нелли 

Вадимовна 

техноло-

гии 

внеурочная деятель-

ность, 

основы проектной 

деятельности 

специ-

альное 

нологический 

техникум 

29.06.83 

ние и кон-

струирование 

одежды, кон-

структор 

женской 

одежды 

тории ППЭ в основной период 

2018 

«Организация инклюзивного обра-

зования в образовательной органи-

зации  в соответствии с ФГОС», 

ООО «АИСТ» «Всеобуч» 2019 

 


