
Сведения о педагогических работниках 

МАОУ СОШ №26 

№ ФИО Должност

ь 

Препода

ваемый 

предмет 

Образование Категор

ия 

Сведения о курсах повышения квалификации Стаж 

Название образовательной 

программы 

Место прохождения Дата Общ

ий 

Педа

гоги

ческ

ий 

1 Анкина 

Галина 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Серовское педагогическое училище 

Специальность – преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы 

Квалификация – Учитель начальных 

классов,1967 

Без 

категори

и 

   50,10 49,01 

2 Афанасьева 

Анна 

Олеговна 

Учитель  Математ

ика 

ФГАОУ ВПО "Уральский 

федеральный университет имени 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина" г.Екатеринбург, 2014 

г. 

Специальность- 

энергомашиностроение 

Квалификация - бакалавр техники и 

технологии 

 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

Специальность – педагогическое 

образование: учитель математики 

Квалификация – учитель 

математики, 2017 

Соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

Психолого- педагогические 

подходы к современному 

образовательному процессу в 

рамках реализации требований 

ФГОС и ФГОС ОВЗ 

«Учебный центр 

«Методист» 

01.11.2

016-

09.11.2

016 

4, 

01 

3,4 

Методика преподавания 

математики в старших классах 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 31.10.2

017-

03.11.2

017 

3 Блинова 

Ольга 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместите

ль 

директора 

по 

учебной 

работе, 

учитель  

 

 

 

 

 

Математ

ика 

 

 

 

ГОУ ВПО «УрГПУ» 

Специальность - «Менеджмент 

организации» 

Квалификация - менеджер, 2008 

 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

Специальность – Педагогическое 

образование: учитель математики 

Квалификация – Учитель 

математики, 2016 

Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

05.05.2

014 – 

07.05 

2014 

30,03 30,03 

Организационно- методические 

аспекты аттестации 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

09.04.2

016- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогических работников(16 

часов) 

педагогический 

колледж» 

15.04.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

29.12.2

016 

«Методика и технологии 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017 

«Создание условий для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательной 

школе в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 72 

часа 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

01.12.2

018-

15.12.2

018 

4 Вакарова 

Людмила 

Валерьевна 

Учитель Русский 

язык и 

литерату

ра 

Тобольский государственный 

педагогический институт им. Д.И. 

Менделеева. 

Специальность - «Русский язык и 

литература». 

Квалификация - учитель русского 

языка и литературы, 1976 

Первая Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ), 24 

часа 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 22.04.2

014-

05.05.2

014 

34,08 34,04 

Организационно- методические 

аспекты аттестации 

педагогических работников(16 

часов) 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж» 

09.04.2

016- 

15.04.2

016 

«Методика и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 часа 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 09.02.2

018- 

10.02.2

018 

5 Гаврилова 

 Наталья 

Радионовна 

Учитель Географ

ия, 

ИЗО 

УрГПУ 

Специальность – «География» 

Квалификация – учитель 

географии,1991 

Высшая «Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 72 

часа 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 06.02.2

014 – 

27.02.2

014 

30,04 27,04 

Организационно- методические 

аспекты аттестации 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

09.04.2

016- 



педагогических работников(16 

часов) 

педагогический 

колледж» 

15.04.2

016 

Психолого-педагогические 

подходы к современному 

образовательному процессу в 

рамках реализации требований 

ФГОС и ФГОС ОВЗ 

«Учебный центр 

«Методист» 

01.11.2

016-

09.11.2

016 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий. С 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.(24 

часа) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 03.03.2

016-

10.03.2

016 

6 Гарипова 

Ризида 

Галимзянов

на 

Учитель  

начальных 

классов 

 Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель начальных 

классов средней школы, 1994 

Первая «Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

05.05.2

014 – 

07.05 

2014 

34,04 34,04 

Современные технологии 

начального образования в 

контексте реализации ФГОС 

НОО(72 часа) 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

11.04.2

016- 

15.04.2

016 

Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 

часов) 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО  

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

09.12.2

016 

7 Гетте 

Ирина 

Николаевна 

Директор, 

учитель 

Физика, 

Астроно

мия 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Трудовое 

обучение и общетехнические 

дисциплины» 

Квалификация – учитель трудового 

обучения и общетехнических 

дисциплин, 1992 

    38,00 29,00 



ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

Квалификация – менеджер в 

образовании,2018 

8 Гимальская 

Елена 

Петровна 

Учитель Техноло

гия 

Среднее ГПТУ № 41 

 г. Краснотурьинск 

Профессия - Закройщик-универсал 

верхней одежды, 1980 

 

АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» 

Специальность – Педагогическое 

образование: учитель технологии 

Квалификация – Учитель 

технологии, 2016 

 

Первая «Современный урок технологии 

как основной ресурс реализации 

требований ФГОС ООО» (108 

часов) 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

11.04.2

016 

-

15.04.2

016 

35,07 19,06 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

72 часа 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий 

22.11.2

018-

05.12.2

018 

9 Голикова 

Людмила 

Афонасьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель начальных 

классов средней школы, 1992 

Первая Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС 

 (108 часов) 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

14.09-

03.10.2

015 

45,10 41,01 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

05.05.2

017 

«Содержание и методические 

аспекты преподавания учебных 

предметов предметных областей 

ОРКиСЭ и ОДНКНР», 24 часа 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

21.11.2

017- 

23.11.2

017 

10 Дмитриев 

Дмитрий 

Олегович 

Преподава

тель-

организат

ор ОБЖ, 

учитель 

ОБЖ ГБОУ СПО СО «Карпинский 

машиностроительный техникум» 

Специальность – техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Квалификация – техник, 2012 

 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

Квалификация –  

Педагог-организатор в 

образовательной организации,2018 

    2,08 0,01 



 

11 Дудина 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель  Математ

ика, 

информа

тика и 

ИКТ 

ГОУ ВПО "УрГПУ" 

Специальность – «Математика» с 

дополнительной специальностью 

«Информатика» 

Квалификация – учитель математики 

и информатики, 2003 

Соответ

ствие 

«Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)», 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

13.04.2

015- 

15.04.2

015 

18,06 18,05 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

подкомиссий ОГЭ (математика)» 

(24 часа) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 25.03.2

016- 

27.03.2

016 

Психолого- педагогические 

подходы к современному 

образовательному процессу в 

рамках реализации требований 

ФГОС и ФГОС ОВЗ 

«Учебный центр 

«Методист» 

01.11.2

016-

09.11.2

016 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий. С 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.(24 

часа) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 28.03.2

016-

31.03.2

016 

«Методика преподавания теории 

вероятности в 9-11 классах», 24 

часа 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 11.10.2

017-

13.10.2

017 

Методика преподавания 

информатики в старших классах, 

36 часов 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 31.10.2

017-

03.11.2

017 

«Математическая логика в 

основной и старшей школе», 24 

часа 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

14.02.2

018-

16.02.2

018 

«Современные подходы к 

преподаванию математики в 

условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования». 72 часа 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

01.12.2

018-

15.12.2

018 

12 Есаулков Учитель Физичес Уральская государственная Первая «Современный урок физической НТГСПИ (филиал) 11.04.2 27,07 24,04 



Александр 

Адольфови

ч 

кая 

культура 

академия физической культуры, г. 

Челябинск 

Специальность – «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – специалист по 

физической культуре и спорту. 

Преподаватель, 2000 

культуры как основной ресурс 

реализации требований ФГОС 

ООО» (108 часов) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 016- 

15.04.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

29.12.2

016 

13 Зыбин 

Валерий 

Викторович 

Учитель  Физичес

кая 

культура 

Львовский государственный 

институт физической культуры. 

Специальность – «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – преподаватель 

физического воспитания, 1985 

Первая Разработка общеобразовательных 

программ в соответствии с 

нормативными требованиями в 

общеобразовательных 

учреждениях 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 16.05.2

016-

17.05.2

016 

31,07 18,10 

14 Иванькина 

Юлия 

Вячеславов

на 

Учитель Русский 

язык, 

литерату

ра 

Уральский государственный 

университет им. А.М. Горького. 

Специальность – «Филология» 

Квалификация – Филолог. 

Преподаватель по специальности 

«Филология», 2002 

Первая «Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

Нижнетагильский 

филиал  

ГАОУ ДПО СО 

 «ИРО» 

05.05.2

014 – 

07.05 

2014 

27,09 25,10 

Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ), (24 

часа) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 08.12.2

015-

10.12.2

015 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей, 24 часа 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

31.10.2

017- 

02.11.2

017 

Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 06.02.2

018-

08.02.2

018  

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 09.02.2

018-

10.02.2

018 

15 Киселева Учитель  Нижнетагильский государственный Первая «Подготовка организаторов Нижнетагильский 05.05.2 31,08 31,08 



Ольга 

Викторовна 

начальных 

классов 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель начальных 

классов средней школы, 1994 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

014 – 

07.05 

2014 

Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 

часов) 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

09.12.2

016 

«Смысловое чтение и работа с 

информацией в начальной 

школе» 

(40 часов) 

ГАОУ  ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

14.03.2

016- 

30.03.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

05.05.2

017 

«Содержание и методические 

аспекты преподавания учебных 

предметов предметных областей 

ОРКиСЭ и ОДНКНР», 24 часа 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

21.11.2

017- 

23.11.2

017 

16 Козлова 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального обучения». 

Квалификация – учитель начальных 

классов средней школы, 1994 

Соответ

ствие 

Системно-деятельностный 

подход как основа реализации 

ФГОС(108 часов) 

АНО «Санкт-

Петербургский центр 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

05.10.2

015-

24.10.2

015 

34,08 32,00 

Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 

часов) 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

09.12.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации АНО 

ДПО «Консорциум 

05.05.2

017 



профессионального 

менеджмента» 

17 Коноплева 

Марина 

Федоровна 

Учитель Химия,  

биологи

я 

Уральский государственный 

педагогический университет 

Специальность – «Биология» 

Квалификация - учитель биологии, 

2005 

Высшая Организационно- методические 

аспекты аттестации 

педагогических работников(16 

часов) 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж» 

09.04.2

016- 

15.04.2

016 

27,04 27,04 

Современный урок биологии и 

химии как основной ресурс 

реализации требований ФГОС 

ООО 

ФГАОУ ВО  «РГППУ» 11.04.2

016 

-

15.04.2

016 

Психолого- педагогические 

подходы к современному 

образовательному процессу в 

рамках реализации требований 

ФГОС и ФГОС ОВЗ 

«Учебный центр 

«Методист» 

01.11.2

016-

09.11.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

29.12.2

016 

18 Кофанова 

Анна 

Ивановна 

Учитель история, 

обществ

ознание, 

искусств

о 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «История».  

Квалификация – учитель истории и 

социально-политических дисциплин 

средней школы, 1992 

Первая Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий. С 

использованием дистанционных 

образовательных технологий.(24 

часа) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 10.03.2

016-

17.03.2

016 

27,01 24,04 

Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией 

нового учебно-методического 

комплекса по отечественной 

истории 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

20.06.2

016-

24.06.2

016 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 09.02.2

018- 

10.02.2

018 

  

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

72 часа 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий 

22.11.2

018-

05.12.2

018 

  

19 Кузьмина 

Ольга 

Учитель 

начальных 

 Серовское педагогическое училище 

Специальность –« Преподавание в 

Первая Актуальные проблемы 

инклюзивного образования в 

НТГСПИ ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

31.05-

2016-
38,04 35,09 



Николаевна классов начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Квалификация – учитель начальных 

классов. 1983г. 

контексте реализации ФГОС, 72 

часа 

10.06.2

016 

«Практика введения и 

реализации ФГОС ОО. 

Вариативный модуль для 

учителей начальной школы» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 18.03.2

016-

19.03.2

016 

Современные технологии в 

деятельности классного 

руководителя в начальной школе 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017-

31.12.2

017 

20 Левашкина 

Наталья 

Викторовна 

Учитель  Английс

кий язык 

ГОУВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия» 

Специальность –«Иностранный 

язык». 

Квалификация – учитель 

английского языка, 2009г. 

Соответ

ствие 

«Современный урок 

иностранного языка как 

основной ресурс реализации 

требований ФГОС ООО» (108 

часов) 

Нижнетагильская 

социально-

педагогическая 

академия 

09.04.2

016- 

15.04.2

016 

07,10 07,10 

21 Леонкина 

Анжела 

Владимиров

на  

Учитель  

начальных 

классов 

 Серовское педагогическое училище 

Специальность –«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы». 

Квалификация – учитель начальных 

классов, воспитатель, 1990г. 

Первая Основы создания интерактивного 

урока: от презентации до 

видеоурока» 

(108часов) 

АНО «Центр 

дополнительного 

образования 

«Профессионал Р» 

25.06.2

015-

27.07.2

015 

24,06 19,04 

Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 

часов) 

Факультет повышения 

квалификации  

 АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

09.12.2

016 

Современные технологии в 

деятельности классного 

руководителя в начальной школе 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017-

31.12.2

017 

22 Лыскова 

Вероника 

Олеговна 

Учитель  Музыка, 

МХК 

ГОУ СПО Краснотурьинское 

училище искусств 

Специальность – 

«Инструментальное 

исполнительство( по видам 

инструментов)». 

Квалификация – артист ансамбля, 

преподаватель игры на 

инструменте,2008 

Первая «Современные подходы к 

преподаванию искусства 

(музыка) в условиях реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 72 часа 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017 
09,09 08,06 

«Организационные вопросы 

создания школьных служб 

примирения в образовательной 

организации», 16 часов 

ГБУ СО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Ладо» 

17.05.2

018- 

18.05.2

018 

«Методика преподавания курса 

«основы духовно-нравственной 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

01.12.2

018-



культуры народов России» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего 

образования», 72 часа 

«Альтернатива» 15.12.2

018 

23 Мамаева 

Юлия 

Ивановна 

Учитель  Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГОУ СПО Северный педагогический 

колледж 

Специальность – «Преподавание в 

начальных классах». 

Квалификация – учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области русского 

языка и литературы, 2006 г. 

 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

Специальность-«Педагогика и 

психология» 

Квалификация – Педагог-психолог, 

2011 год 

Без 

категори

и 

«Методика и технологии 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования», 72 часа 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017 
10,09 10,06 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования» 

09.02.2

018-

10.02.2

018 

24 Маргольф 

Виктория 

Владимиров

на 

Педагог-

организат

ор 

 ФГБОУ ВО «УрГЮУ»  

Специальность – юриспруденция 

Квалификация – магистр, 2018 

 

 

ЧОУ ДПО «»ИПК и ПП» 

Квалификация – Педагог-

организатор в образовательной 

организации, 2018 

    02,11 00,03 

25 Маргольф 

Наталья 

Владимиров

на 

Педагог-

психолог 

 ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

Специальность – педагогика и 

психология 

Квалификация – педаго-психолог, 

2010 

    26,05 03,00 

26 Никифоров 

Владимир 

Владимиров

ич 

Заместите

ль 

директора 

по 

воспитате

льной 

работе, 

учитель 

История Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «История». 

Квалификация - учитель истории, 

обществознания и права средней 

школы, 1995 

 

Нижнетагильская государственная 

социально- педагогическая 

академия". 

Специальность - управление 

персоналом 

Квалификация - менеджер, 2014 

Соответ

ствие 

Проектирование и реализация 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ООО (72 часа) 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

25.01.2

016-

29.01.2

016 

28,03 20,07 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

29.12.2

016 

«Современные подходы к 

преподаванию истории, 

обществознания и права  в 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

15.12.2

017 



условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования», 72 часа 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 09.02.2

018- 

10.02.2

018 

«Проектирование программы 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего образования», 72 часа 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

01.12.2

018-

15.12.2

018 

27 Першина 

Наталья 

Яковлевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 

Специальность – «Педагогика и 

методика начального образования». 

Квалификация – учитель начальных 

классов, 1998 г. 

Первая «Подготовка организаторов 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

Нижнетагильский 

филиал  

ГАОУ ДПО СО 

 «ИРО» 

05.05.2

014 – 

07.05 

2014 

24,04 24,04 

Разработка и реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (48 

часов) 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

09.12.2

016 

Организационно- методические 

аспекты аттестации 

педагогических работников(16 

часов) 

ГБОУ СПО СО 

«Северный 

педагогический 

колледж» 

09.04.2

016- 

15.04.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

05.05.2

017 

28 Плотникова 

Ольга 

Валерьевна 

Педагог-

библиотек

арь 

 Краснотурьинский индустриальный 

техникум 

Специальность - «промышленное и 

гражданское строительств» 

Квалификация – техник-строитель, 

1986 г. 

 Современные технологии в 

деятельности библиотекаря 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

01.12.2

018-

15.12.2

018 

32,00 00,04 



АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа» 

Квалификация  - педагог-

библиотекарь, 2018 

29 Савельев 

Валерий 

Геннадьеви

ч  

Учитель.  Физичес

кая 

культура 

Уральский государственный 

педагогический университет 

Специальность - «Физическая 

культура и спорт». 

Квалификация – педагог по 

физической культуре и спорту, 2000 

Первая Современный урок технологии 

как основной ресурс реализации 

требований ФГОС ООО 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 11.04.2

016-

15.04.2

016 

28,04 28,01 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

29.12.2

016 

«Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС. Инклюзия и интеграция», 

72 часа 

ООО «Национальная 

академия современных 

технологий 

22.11.2

018-

05.12.2

018 

30 Самойлова 

Наталья 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Серовское педагогическое училище 

Специальность – «Преподавание в 

начальных классах». 

Квалификация – учитель начальных 

классов.1992 

Без 

категори

и 

Психолого-педагогическая 

поддержка освоения 

обучающимися с задержкой 

психического развития 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования (48 часов) 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

«Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

16.12.2

016 
21,01 21,01 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): организация и 

содержание образовательной 

деятельности. 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

 «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

16.12.2

016 

«Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 

36 часов 

Факультет повышения 

квалификации  

АНО ДПО 

«Консорциум 

профессионального 

менеджмента» 

05.05.2

017 

«Современные интерактивные 

средства обучения в 

образовательной деятельности», 

40 часов 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 11.09.2

017-

15.09.2

017 

31 Соколова Учитель Английс Нижнетагильская государственная Первая «Подготовка организаторов Нижнетагильский 05.05.2 18,03 18,03 



Екатерина 

Николаевна 

кий язык социально-педагогическая академия 

Специальность – «Иностранный 

язык». 

Квалификация - учитель 

английского языка, 2004 

единого государственного 

экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий), 

модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ (20 

часов) 

филиал ГАОУ ДПО СО 

 «ИРО» 

014 – 

07.05 

2014 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным 

областям)» по предметной 

области «Английский язык» (72 

часа) 

АНО ЛПО 

«Московская академия 

профессиональных 

компетенций» 

24.06.2

017-

07.08.2

017 

32 Шубина 

Елена 

Петровна 

Социальн

ый 

педагог 

 ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

Специальность – Экономика и 

управление на предприятии 

(машиностроение) 

Квалификация – Экономист-

менеджер, 2014 г. 

ЧОУ ДПО «ИПК и ПП» 

Социальный педагог,2018 

 «Содержание и технологии 

работы социального педагога», 

72 часа 

АНОО ДПО академия 

образования взрослых 

«Альтернатива» 

01.12.2

018-

15.12.2

018 

23,02 00,04 

 

 


