Информация по состоянию на 01.06.2021 г.
СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество(при
наличии)

Занимаемая
должность
(должности)

1

Алагурова
Виктория
Александровна

Учитель

Уровень
образования;
квалификация;
наименование
направления
подготовки и
(или)
специальности
Высшее
профессиональное
НТГСПА,
квалификация –
учитель
иностранных
языков
(английского и
французского);

Учена
Учено
я
е
степен звание
ь
(при наличии)

Преподаваемые
дисциплины

Квали
фикац
ионна
я
катего
рия

Наименование направления подготовки и
(или) специальности

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке, номер
удостоверения

нет

Английский язык

1

1.«Современный урок как основной ресурс
реализации требований ФГОС ООО» (108 часов)

10.10-14.10.2016
№02864
НТГСПИ ФГАОУ ВО (ф)
«РГППУ»

нет

1. «Особенности
подготовки
к
ЕГЭ
по
английскому языку в части анализа раздела
«Письмо и «Говорение»» (108 часов)

3. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
4.«Практический курс иностранного языка
(английский)» (72 ч)
5. «Подготовка экзаменатора-собеседника устного
собеседования в 9 классе» (16 ч.)
6. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» 36
ч.)
7. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)
8. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

2

Белая Наталья
Сергеевна

Учитель

Высшее
профессиональное,
НТГПИ;
квалификация и
звание учителя
математики и
физики средней

нет

нет

математика

1

1.«Содержание и технологи реализации ФГОС
общего образования на уроках физики и
математики» (40 часов)
2. «Итоговая аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по математике» (32 часа)

Общий
стаж
работы

Стаж
работ
ы по
специ
ально
сти

5 лет

5 лет

36 лет

28 лет

16.08-05.09.2017
№53802
АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
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
25-29.04.2016
№ 1182
НТФ ГАОУДПО
«Институт развития
образования»
28-31.03.2016
№ 833

школы;
специальность математика и
физика

НТФ ГАОУДПО «ИРО»
3. «Организация инклюзивной среды в
образовательном учреждении» (16 часов)
4.«Математическая логика в основной и старшей
школе» (24 часа)
5. «Особенности подготовки учащихся к итоговой
аттестации по информатике и ИКТ (ОГЭ, ЕГЭ)»
(72 ч)
6. «Развитие профессиональной компетенции
учителей математики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ.» (24 ч.)
7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
8. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
9. «Современные виды грамотности учителя»

3

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. «Содержание и технологии реализации
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (72 ч.)

13.04.-15.04.2016
№ 2244
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО»
10-12.05.2017
№ 6765 от 12.05.2017
ГАОУДПО СО «ИРО»
30.10-02.11.2017 г.
№ 05210
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
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»
31.10.–09.11.2011 г.
№ 2293
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технология введения»
(120 ч.)

05.11-20.11.2013 г.
№ 1235
НТФГБОУ ДПО «ИРО»

3. «Методические аспекты подготовки учащихся к
итоговой аттестации по немецкому языку в
формате ОГЭ и ЕГЭ» (72 ч.)

29.10.2013 – 12.05.2014 г.
МБУ «ИМЦ»

4. «Современные тенденции в обучении
иностранному языку в условиях внедрения ФГОС
нового поколения» (108 ч.)

21-25.03.2016 г.
№ 02095
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
19.02.-27.02.2018
№ 05897
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
29-30.10.2018 г.
№ 07195
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

5.«Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
6. «Подготовка учителя-эксперта для проведения
итогового устного собеседования по русскому
языку выпускников основной школы» (18 ч.)

24 года

10 лет

7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч)
8. «Практический курс иностранного языка
(немецкий) (72 ч)

4

Григорьева
Наталия
Владимировна

Заместител
ь директора
по ВР и ПВ
Учитель

Высшее
профессиональн
ое,
УрГПУ;
квалификация
учитель русского
языка и
литературы;
Специальность
«Филология»

нет

нет

русский язык
литература

ВКК

18.02-21.02.2019
№ 08055
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
25.03-28.03.2019
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

9. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

17.02-19.02.2020
№ 001346
ГАПОУ СО «НТПК № 1

10. Профессиональная переподготовка по
программе « Теория и методика тьюторского
сопровождения в общеобразовательной
организации» (250 ч.)
1. «Содержание и технологии реализации
Федерального государственного стандарта
начального общего образования» (72 ч.)

17.02-30.10.2020
№ 1812
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии ведения» (120
ч.)

01.04.–15.04.2013 г.
№ 6771
НТФГБОУ ДПО «ИРО»

3. «Методические вопросы подготовки
выпускников 11 классов к написанию итогового
сочинения» (24 ч)

05.10.–07.10.2015 г.
№ 16728
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

4.«Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования» (72 ч.)

12–22.04.2016 г.
№ 35
ГБ ПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический колледж
№ 1»

5.«Психолого-педагогические основы
организации безопасного поведения
несовершеннолетних на дороге» (40 ч)
6. «Методика подготовки учащихся к итоговому
сочинению по литературе» (36 ч)
7. «Медиация в образовании» (72 ч)

8. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
9. «Формирование единого профилактического
пространства с использованием медиативных
технологий в образовательных организациях и
организациях социальной сферы» (72 ч)
10. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)

03.10–11.10.2011 г.
№ 1875
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

20.02.-28.02.2017
№435
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
08-10.10.2018
№ 07008
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
12.09-15.10.2018
№ 17974
УЦ «Всеобуч»
18.02-21.02.2019
№ 08056
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
25.03-27.03.2019
№ 2355
ЦОК ДПО

22 года

22
года

11. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

5

Гриненко
Татьяна
Анатольевна

Педагогорганизатор

6

Дегтярникова
Анна
Владимировна

учитель

Среднее
профессиональное
образование,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1»
Высшее
профессиональное,
НТГПИ;
квалификация и
звание учителя
начальных классов
средней школы;
специальность педагогика и
методика
начального
обучения

нет

нет

Социокультурно
е направление

б/к

1. «Организация и проведение физкультурноспортивной работы в условиях загородного
оздоровительного лагеря» (72 ч.)

нет

нет

русский язык
литературное
чтение
математика
технология
окр. мир
ИЗО
Музыка

1

1. «Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования Вариативный
модуль «Реализация ФГОС начального общего
образования в предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
(72 ч.)

06.08–15.08.2012 г.
№ 10497
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Содержание и технологии реализации
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (72 ч.)

06.02.–15.02.2013 г.
№ 170
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

3. «Современные технологии начального
образования в контексте реализации ФГОС НОО»
(72 ч)

31.10. – 03.11.2016 г.
№03252
НТГСПИ ФГАОУ ВО
РГППУ

5. «Подготовка учителя-эксперта для проведения
итогового устного собеседования по русскому
языку выпускников основной школы» (18 ч.)
6. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)

29-30.10.2018 г.
№ 07206
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

7. «Современные виды грамотности учителя» (24
ч.)

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»
15.12-22.12.2020
№ 4370/15Г
ФГБОУВО «УГПУ»
15.10.–15.11.2011 г.
№ 3533
УРЦОР ФГАОУ ВПО
«УрФУ»

Дождикова
Галина
Николаевна

учитель

Высшее
профессиональное,
НТГПИ;
Квалификация и

нет

нет

биология

ВКК

9. «Основные направления деятельности
классного руководителя в соответствии с
примерной программой воспитания» (16 ч.)
1. «Информатика и программирование: пакеты
прикладных программ в образовательной
деятельности» (102 ч.)

1 год

1 год

27 лет

27 лет

38 лет

34
года

11.04-15.04.2016 г.
№ 02194
НТГСПИ (филиал)
ФГАОУ ВО «РГППУ»

4. «Реализации ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 ч.)

8. «Формирование читательской
самостоятельности младших школьников»

7

26.03-27.03.2020
№ 001609
ГАПОУ СО «НТПК № 1»
17-19.02.2020
№ 001347
ГАПОУ СО «НТПК № 1»
26.05.-31.05.2017
МБУ «ИМЦ по ФКиС»

звание учителя
биологии и химии
средней школы;
специальность биология и химия

2. «ИКТ как средство реализации требований
ФГОС» ВМ «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде 21 века»
(108 ч.)
3. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технология введения»
(120 ч.)
4. «Организация учебной деятельности учащихся
на основе программного обеспечения «Физикон»
(для учителей физики, химии, биологии,
математики)» (24 ч.)
5. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
6. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
7. «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.)
8. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
9. «Содержание современного естествознания в
средней школе в контексте требований ФГОС
СОО» (36 ч.)
10. «Функциональная грамотность как условие
конкурентоспособности выпускников» (24 ч.)

8

Дудорова
Екатерина
Александровна

Заместитель
директора по
УВР
(начальное
общее
образование)

Высшее
профессиональное,
НТГСПА;
Квалификация
учителя русского
языка и
литературы;
Специальность- «
Русский язык и
литература»

нет

нет

-

б/к

1. «Информационно-аналитическое обеспечение
управления образовательными системами»
Вариативный модуль: «Средства автоматизации и
программные инструменты анализа результатов
деятельности образовательных результатов
обучающихся» (40 часов)
2. «Технология разработки внедрения и
реализации основных образовательных программ
начального общего образования на основе
принципов государственно-общественного

14.05.–25.05.2012 г.
№ 4307
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»
18.02.–28.02.2013 г.
№ 6430
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

27.10-29.10.2014
№ 16196
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

19.02.-27.02.2018
№ 05899
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
18.02-21.02.2019
№ 08057
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
18.09-20.09.2019
№ 1813
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

17.02-19.02.2020
№ 001348
ГАПОУ СО «НТПК № 1
01.06-10.06.2020
№ 001842
ГАПОУ СО «НТПК № 1
02.11.-05.11.2020
№ 162
«МАНОУ
«Нижнетагильский Дом
Учителя»
25-29.01.2016
№ 567
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

10-11.10.2016
№ 3755
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

17 лет

3 года

управления» (16 ч.)
3. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
4. Информационно-аналитические инструменты
педагога», обучение с ДОТ (24 ч.)
5. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)

9

Зайцева
Дарья
Романовна

Педагогпсихолог

10

Зульфикарова
Людмила
Владимировна

учитель

Среднее
профессиональное,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1»
Высшее
профессиональное,
УрГПУ;
квалификация
учитель
физической
культуры;
специальность –
«Физическое
воспитание»

нет

нет

-

б\к

нет

нет

физическая
культура

1

6. 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.)
-

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»
-

7 мес.

6 мес

1. «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования: содержание и
технологии введения» (72 ч.)

01.02.–10.02.2011 г.
№ 1027
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

38 лет

24
года

2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии ведения» (120
ч.)

18.02.–28.02.2013 г.
№ 6434
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

3.«Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и организация» (72 ч.)

07.04-28.04.2014 г.
НТФГАОУ ДПО «ИРО»

4.«Современный урок как основной ресурс
реализации требований ФГОС ООО» (108 часов)

10.10-14.10.2016
№02868
НТГСПИ ФГАОУ ВО
«РГППУ»

5. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
6. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
7. «Организация проектной и учебноисследовательской 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

11

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. «Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики»
в общеобразовательных учреждениях Российской
Федерации» (72 ч.)

2.«ИКТ как средство реализации требований
федерального государственного образовательного
стандарта» (72 ч.)
3. «Коррекционная работа с обучающимися в
условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования» (108 ч)
4.«Реализация ФГОС: современные технологии
образования» (72 ч)
5. «Подготовка учителя-эксперта для проведения
итогового устного собеседования по русскому
языку выпускников основной школы» (18 ч.)
6. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)

12

13

Караваева Ирина
Анатольевна

Коротовская
Наталья
Елизаровна

учитель

учитель

Среднее
профессиональное,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1» ;
квалификация
учитель начальных
классов;
специальность
«Преподавание в
начальных
классах»
Высшее
профессиональное,
НТГСПА; бакалавр
педагогики по
направлению
«Педагогика»,
профиль « Детская
практическая
психология»

нет

нет

нет

нет

Русский язык
Литературное
чтение
Математика
Окружающий
мир
ИЗО
Музыка
Технология

русский язык
литературное
чтение
математика
технология
окр. мир

б/к

1. «Организация инклюзивного образования в
образовательной организации в соответствии с
ФГОС» (36 ч.)
2. «Организация
проектной
и
учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
3. «Особенности работы с гиперактивными
детьми дошкольного и младшего школьного
возраста» (24 ч.)

1

22.03.–30.03.2010 г.
№ 12548/вн
ФГОУ ДПО «Академия
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников образования»

35 лет

1 год

1 год

24 года

15 лет

02.02.–29.02.2012 г.
№ 1268
ГБОУ ДПО «ИРО»
02–20.11.2015 г.
№ 6568
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

20.03-24.03.2017
№04015
НТГСПИ (филиал)
ФГАОУ ВО РГППУ
29-30.10.2018 г.
№ 07211
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
РГППУ
26.03-27.03.2020
№ 001611
ГАПОУ СО «НТПК № 1»
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

1.«Содержание и технологии реализации
Федерального государственного стандарта
начального общего образования» (72 ч.)

06.02.–15.02.2013 г.
№ 179
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. Педагогический инструментарий обучения
учебным дисциплинам духовно-нравственной
направленности («Основы религиозной культуры
и светской этики», «Основы духовнонравственной культуры народов» и др.) (24 ч.)

21.03.–23.03.2016 г.
№ 738
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

3. «Современные технологии начального
образования в контексте реализации ФГОС НОО»
(72 ч)

35 лет

11.04-15.04.2016 г.
№ 02199
НТГСПИ (филиал)

4. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
5. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)
6. «Современные виды грамотности учителя» (24
ч.)

14

Косулина
Екатерина
Эдуардовна

учитель

Среднее
профессиональное,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1»

нет

нет

15

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
Окружающий
мир
ИЗО
Музыка
Технология
русский язык
литературное
чтение
математика
технология
окр. мир
дет.риторика
ИЗО

б/к

1. «Формирующее оценивание на уроке как одно
из требований ФГОС» (16 ч.)

1

1. «Федеральный государственный стандарт
начального общего образования: содержание и
технологии ведения» (72 ч.)

14.02.–22.02.2011 г.
№ 1146
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «ИКТ как средство реализации требований
ФГОС» ВМ «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде 21 века»
(108 ч.)

14.05.–25.05.2012 г.
№ 4311
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

3«Духовные основы образования» (72 ч.)

2012 г.
МБУ ИМЦ

4. «Психолого-педагогические технологии работы
с детьми, имеющими задержку психического
развития» (72 ч.)

28.03-01.04.2016 г.
№ 02121
НТГСПИ
(филиал)
ФГАОУ ВО «РГППУ»
26.03.-27.03.2020
№ 001615
ГАПОУ СО «НТПК № 1»

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

16

Крашенинникова
Ирина
Григорьевна

учитель

высшее
НТГПИ;
квалификация и
звание учителя
рисования и
черчения средней
школы;
специальность рисование и
черчение

нет

нет

ИЗО
МХК
музыка

ФГАОУ ВО «РГППУ»
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»
24.10-28.10.2019
№ 23561
УЦ «Всеобуч»

1

1. «Содержание и технологии реализации ФГОС
начального общего образования» Вариативный
модуль «Реализация ФГОС начального общего
образования в предметной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
(72 ч.)

06.08.–15.08.2012 г.
№ 10503
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технология введения»
(120 ч.)

07.04-22.04.2014 г.
№ 1044
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО»

3. «Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС ОО: проектирование и
реализации», обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (72
ч.)

05.11.-14.11.2014 г.
№ 6106
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

1 год

1 год

28 лет

28 лет

50 лет

50 лет

4 «Современный урок как основной ресурс
реализации требований ФГОС ООО» (108 часов)
5. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
6. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
7. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

10.10-14.10.2016
№02871
НТГСПИ ФГАОУ ВО
«РГППУ»

19.02.-27.02.2018
№ 05910
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
18.02-21.02.2019
№ 08061
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
17.02-19.02.2020
№ 001351
ГАПОУ СО «НТПК № 1

17

Лесько Светлана
Игоревна

учитель

Высшее
профессиональное,
НТГПИ,
квалификация и
звание учителя
математики и
физики средней
школы;
специальностьматематика и
физика

нет

нет

физика
математика
астрономия

1

1. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технология введения»
(120 ч.)

05.11.–20.11.2013 г.
№ 1274
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО»

2. «Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин» Вариативный
модуль «Итоговая аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла (физика)»(108 ч.)

02.02.–19.02.2015 г.
№ 448
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

3. Содержание и технологии реализации ФГОС
общего образования на уроках физики и
математики», обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий (40
ч.)
4. «Проведение лабораторных и
исследовательских работ по физике с
использованием цифрового оборудования» ( 40 ч )
5. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)

25.04.-29.04.2016 г.
№ 1194
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

07.11.-13.11.2017 г.
№ 4137
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

6. «Содержание и методика преподавания
школьного курса астрономии» (24 часа)

19.02.-27.02.2018
№ 05911
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)

18-22.10.2018
№ 3205
НТФ ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

8. «Образовательная робототехника» (24 ч.)

34 года

32
года

18

19

Миковорова
Елизавета
Милиевна

Назмиев Тимур
Владимирович

Педагог
дополнитель
ного
образования

учитель

Высшее
профессиональное,
НТГПИ;
Квалификация и
звание учителя
русского языка
литературы;
специальность русский язык и
литература

нет

Высшее
профессиональное,
НТГСПА;
бакалавр по
направлению и
подготовки
«Естественнонаучн
ого образования»

нет

нет

-

1

9. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

18.02-21.02.2019
№ 08062
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

1. «Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и организация»(72 ч.)

28.10-30.10.2019
№ 000794
ГБПОУ СО «НТПК № 1»
17.02-19.02.2020
№ 001352
ГАПОУ СО «НТПК № 1
03.02.-12.02.2014 г.
№ 154
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Режиссура культурно-массовых мероприятий
и театрализованных зрелищ» (72 ч.)
3. «Педагог дополнительного образования:
современные подходы к профессиональной
деятельности» (24 ч.)
нет

Химия,
география

1

1. «Использование результатов независимых
диагностических исследований в
профессиональной деятельности учителя» (16 ч.)
2. «Методические вопросы подготовки учащихся
к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по химии» (40 ч.)

20

Осипова Елена
Ивановна

Заместител
ь директора
по УВР
(основное
общее и
среднее
общее
образовани

Высшее
профессиональн
ое,
НТГПИ;
квалификация и
звание учителя
русского языка и
литературы

нет

нет

русский язык
литература

1

27.11.-28.11.2017
№ 11
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
12.11.-16.11.2018 г.
№ 16807
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
11.12-13.12.2018
№ 0251
МБУ ИМЦ

4. «Подготовка экспертов территориальных
представительств региональных предметных
комиссий» (обучение с ДОТ) (24 ч.)

11.02.-20.02.2019
№ 2158
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

5. «Современные подходы и новые технологии в
работе с детьми с ОВЗ в условиях ФГОС»

03.11-10.11.2020
№ 29227
УЦ «Всеобуч»
11.02-20.02.2021
№ 261
МАНОУ
«Нижнетагильский Дом
Учителя»
21.03–30.03.2011 г.
№ 1445
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

1. «Содержание и технологии реализации
Федерального государственного стандарта
начального общего образования» (72 ч.)
2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технологии ведения» (120
ч.)

13 лет

7 лет

5 лет

29 лет

29 лет

13.04.-17.04.2015 г.
№ 01476
НТГПИ (ф) ФГАОУ
ВПО «РГППУ»
24.05-26.05.2021
№ 003203
ГАПОУ СО «НТПК № 1»

3. «Обучение стратегиям смыслового чтения и
логическим действиям как условие достижения
метапредметных результатов освоения ООП» (24
ч.)

6. «Совершенствование предметных и
методических компетенций учителей химии в
вопросах формирования и оценивания
функциональной грамотности учащихся» (36 ч.)

26 лет

01.04.–15.04.2013 г.
№ 6783
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

е)
Учитель

3.«Психолого-педагогическое сопровождение
учащихся с ОВЗ в условиях инклюзивного
образования» (72 ч.)

средней школы;
специальность русский язык и
литература

4. Актуальные вопросы реализации концепции
русского языка и литературы» (40 часов)
5. «Управленческие технологии внедрения
профессионального стандарта педагога в
практику деятельности ОО» (24 ч)

12–22.04.2016 г.
№ 46
ГБ ПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический колледж
№ 1»
04-08.09.2017
№ 2424
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

6. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)

19.02-21.02.2019
№ 280
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

7. ««Развитие профессиональных компетенций
директоров, заместителей директоров
образовательных организаций в сфере оценки
качества образования , обучение с ДОТ» (32 ч.)

18.02-21.02.2019
№ 08063
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

8. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

04.03-22.03.2019
№ 5298
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
17.02-19.02.2020
№ 001354
ГАПОУ СО «НТПК № 1

21

Пономарева
Людмила
Васильевна

педагогбиблиотекар
ь
учитель

22

Попова Людмила
Сергеевна

учитель

Высшее
профессиональное
НТГПИ,
Квалификация и
звание учителя
математики
средней школы;
Специальность математика

нет

Высшее
профессиональное,
НТГПИ;
Квалификация и
звание учителя
истории и
обществознания
средней школы;
Специальность история

нет

нет

математика

СЗД

1. « Педагог-библиотекарь. Библиотечное и
информационно-библиографическое
обслуживание обучающихся»

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

нет

история
обществознание
право
финансовая
грамотность

ВКК

1. «ИКТ как средство реализации требований
ФГОС» ВМ «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде 21 века»
(108 ч.)

21.12.2016-24.02.2017
№ 718
АНОДПО
«Волгоградская
Гуманитарная Академия
профессиональной
подготовки специалистов
социальной сферы»
19.02.-27.02.2018
№ 05903
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
14.05.–25.05.2012 г.
№ 4325
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Федеральный государственный
образовательный стандарт общего образования:
идеология, содержание, технология введения»
(120 ч.)

07.04-22.04.2014
№ 1050
НТФ ГАОУ ДПО «ИРО»

3. «Содержательные и методические аспекты
подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию» обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий»
(108 ч)

01.10.-20.10.2015 г.
№ 5612
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

47 лет

6 лет

45 лет

45 лет

4. «Преподавание истории в соответствии с
Концепцией нового учебно-методического
комплекса по отечественной истории» (40 ч.)
5. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
6. «Формирование финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч)

7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
8. «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.)
9. «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по
обществознанию» (16 ч.)

16.11.-20.11.2015 г.
№ 6801
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
19.02.-27.02.2018
№ 05904
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
15.01-30.01.2019
№ 19023/110
ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет»
18.02-21.02.2019
№ 08064
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
18.09-20.09.2019
№ 1826
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

10. «Теория и методика обучения общественным
наукам в соответствии с требованиями ФГОС
СОО» (24 ч.)
11. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
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Рашина Дарья
Олеговна

Учитель

Высшее
профессиональное,
НТГСПА;
Квалификация
бакалавра
филологического
образования по
направлению
«Филологическое
образование»

нет

нет

Русский язык,
литература

1 1.«Федеральный государственный образовательный
стандарт общего образования: идеология,
содержание, технологии введения» (120 часов)
2.«Методические вопросы подготовки
обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» (80 часов)
3. Коррекционная работа с обучающимися в
условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
4.«Психолого-педагогические основы организации
безопасного поведения несовершеннолетних на
дороге» (40 ч)

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
18.02.2013-28.02.2013
№6497
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
25.03.2013-24.04.2013
№750
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
04.-06.04.2016
№ 1879
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

9 лет

8 лет

5. «Формирование навыков выразительного чтения
и пересказа текста в процессе подготовки
обучающихся у устной части ОГЭ по русскому
языку» (72 ч)
6. Методические вопросы подготовки обучающихся
к ЕГЭ по русскому языку» (16 ч.)
7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
8. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)

20.02-08.02.2017
№445
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
04.12.-07.12.2017
№ 05693
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

21.10-22.10.2018
№ 3536
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
18.02-21.02.2019
№ 08065
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

24

25

Серкина Ирина
Васильевна

Синцова
Анастасия
Павловна

Учитель

учитель

Высшее
профессиональное,
Уральский
государственный
педагогический
университет;
Квалификация
учитель русского
языка и
литературы;
Специальность
«Филология»

нет

Высшее
профессиональное,
НТГСПА;
Квалификация
учитель
информатики;
Специальность информатика

нет

нет

Русский язык,
литература

1

1. «Методика подготовки к устной части ОГЭ по
русскому языку» (16 ч.)
2. «Подготовка экспертов территориальных
подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)» (24 часа)
3. «ФГОС СОО: содержание и организация
образовательной деятельности» (72 ч.)

нет

информатика

1

17.02-19.02.2020
№ 001356
ГАПОУ СО «НТПК № 1»
04.12.-05.12.2017
№ 16998 от 07.12.2017 г.
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»
25.03.-27.03.2019
№ 7443 от 19.04.2019
ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

4. «Подготовка экспертов, экзаменаторовсобеседников устного собеседования в 9 классе»
(16 ч.)

03.11-17.11.2020
№ 29333
УЦ «Всеобуч»
28.01. – 29.01.2021
НТФ ГАОУ ДПО СО
«Институт развития
образования»

1. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности»
(36 ч.)

18.02-21.02.2019
№ 08066
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
11.03-29.03.2019
№ 626
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
28.10.-30.10.2019
№ 000797
ГБПОУ СО «НТПК № 1»

2. «Организация инклюзивного образования детей
с ОВЗ в ОО», с использованием ДОТ (108 ч.)
3. «Образовательная робототехника» (24 ч.)

4. «Организация проектной и учебно-

17-19.02.2020

35 лет

35 лет

3 года

3 года

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

№ 001357
ГАПОУ СО «НТПК № 1»

«ИКТ-компетентность педагога в
соответствии с требованиями
профессионального стандарта» (40 ч.)

13.04.20-17.04.2020
№ 1842
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
16.11-10.12.2020
№ у-11320/б
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации
государственной
политики и проф.
развития работников
образования»
02.02-20.02.2015 г.
№ 511
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
31.10-03.11.2016 г.
№ 03330
НТГСПИ ФГАОУ ВО (ф)
РГППУ

4.

5. «Формирование ИКТ-грамотности
школьников»
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Сухоруков
Роман
Юрьевич

учитель

Высшее
профессиональное
, НТГСПА;
Бакалавр по
направлению
«Социальноэкономическое
образование»

нет

нет

Обществознание,
история
финансовая
грамотность,
право

1

1. «ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения» (120 ч.)
2. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС нового поколения» (108 ч.)
3. «Актуальные направления деятельности
классных руководителей» (24 ч.)
4. «Содержательные и методические аспекты
преподавания учебных предметов предметных
областей ОРКиСЭ и ОДНКНР» (16 ч.)

07-09.11.2017
№ 4046
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
17-19.10.2018 г.
№ 3195
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»

5. «Современные технологии обучения истории и
обществознания в соответствии с требованиями
ФГОС ООО» (72 ч)

29.10-01.11.2018
№ 07266
НТГСПИ ФГАОУ ВО (ф)
РГППУ

6. «Формирование финансовой грамотности у
обучающихся: технологии и инструменты» (72 ч)

15.01-30.01.2019
№ 19023/110
ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской
педагогический
университет»

7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности»
(36 ч.)

9. «Теория и методика обучения общественным
наукам в соответствии с требованиями ФГОС
СОО» (24 ч.)

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»

10. «Организация инклюзивного образования
детей с ОВЗ в общеобразовательных

25.05-19.06.2020
№ 5113

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

5 лет

5 лет

организациях» (с использованием ДОТ)
11. «Современные виды грамотности учителя»
(24 ч.)
12. «Пути оптимизации преподавания истории в
соответствии с действующими
образовательными стандартами» (24 ч.)

13. «Сложные вопросы обществознания на
уроках и в ходе подготовки к государственным
экзаменам»
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Фаткуллина
Екатерина
Сергеевна

Социальный
педагог

Высшее
профессиональное,
НТГСПА ;
Квалификация
учитель начальных
классов;
Специальность
«Педагогика и
методика
начального
образования»

нет

нет

-

б/к

-

28

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. «Информатика и программирование: пакеты
прикладных программ в образовательной
деятельности» (102 ч.)
2. «ИКТ как средство реализации требований
ФГОС» ВМ «Проектная деятельность в
информационной образовательной среде 21 века»
(108 ч.)
3.«Реализация ФГОС: современные технологии
начального образования» (72 ч)
4. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
5. «Подготовка учителя-эксперта для проведения
итогового устного собеседования по русскому
языку выпускников основной школы» (18 ч.)
6. «Смысловое чтение в условиях реализации
ФГОС» (16 ч.)

7. «Организация педагогического взаимодействия
в цифровой среде» (16 Ч.)

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»
-

15.10.–15.11.2011 г.
№ 3571
УРЦОР ФГАОУ ВПО
УрФУ
14.05.–25.05.2012 г.
№ 4333
НТФ ГБОУ ДПО «ИРО»

20.03-24.03.2017
№04026
НТГСПИ (филиал)
ФГАОУ ВО РГППУ
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»

11

2

19 лет

19 лет
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Шилова
Ольга
Викторовна

Преподавате
льорганизатор
ОБЖ

Высшее
профессиональное,
НТГСПА;
Квалификация
учитель
безопасности
жизнедеятельности
;
Специальность
«Безопасность
жизнедеятельности
»

нет

нет

ОБЖ

1

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

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

13 лет

3 года

35 год

13 лет

2. «Основы военной службы» (72 ч)

3. «Преподавание ОБЖ в рамках ФГОС» (72 ч.)

26.03-28.03.2018
№ 06107
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

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

12.11-15.11.2018
№ 07584
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

5. «Противодействие экстермизму и
гармонизация межэтнических отношений» (16 ч.)
6. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
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19.02.-27.02.2018
№ 05908
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»

нет

нет

технология
твоя
профессиональна
я карьера

1

1. «ФГОС ООО: идеология, содержание,
технология ведения» (120 ч.)

18.02-21.02.2019
№ 08068
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
18.03-19.03.2019
№ 08174
НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО
«РГППУ»
17-19.02.2020
№ 001358
ГАПОУ СО «НТПК № 1»
18.02.–28.02.2013 г.
№ 6451
НТФГБОУ ДПО «ИРО»

2. «Внеурочная деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего образования:
проектирование и организация» (72 ч.)

07.04.-28.04.2014 г.
№ 1232
НТФГБОУ ДПО «ИРО»

3.«Современный урок как основной ресурс
реализации ФГОС ООО» (108 часов)

10.10 – 14.10.2016 г.
№02875
НТГСПИ ФГАОУ ВО
«РГППУ»

4. «Реализация ФГОС: актуальные проблемы
инклюзивного образования» (72 часа)
7. «ФГОС СОО: содержание и технологии
реализации в образовательной деятельности» (36
ч.)
8. «Профориентационная работа в ОО» (24 ч.)

9. «Тьюторское сопровождение
профессионального самоопределения
обучающихся в общеобразовательной
организации» (16 ч.)
10. «Образовательная робототехника» (24 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

11. «Организация проектной и учебноисследовательской деятельности обучающихся в
контексте ФГОС» (24 ч.)
12. Профессиональная переподготовка по
программе « Теория и методика тьюторского
сопровождения в общеобразовательной
организации» (250 ч.)

«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»
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Шосман Ирина
Владимировна

Директор
ОО

Высшее, НТГСПА

нет

нет

-

СЗД

1.«Организация образовательной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья» (36 ч)
2. «Организационное и нормативно-правовое
обеспечение создания школьных служб
примирения» (16 часов)

32

Шуплецов Павел
Романович

Учитель

Среднее
профессиональное
образование,
ГБПОУ СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1»;
квалификация
«Менеджер
социальнокультурной
деятельности»

Директор МАОУ СОШ № 33

нет

нет

Физическая
культура

б/к

20.03.-22.03.2017
№04010
НТГСПИ (филиал)
ФГАОУ ВО РГППУ

3. «Управление ОО в современных условиях
системы образования» (16 ч.)

28-29.09.2017 г.
№ 00255
ГБУ СО «Центр
психологопедагогической,
медицинской помощи
«Ладо»

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

26.11-27.11.2018
№ 07830
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»

1. «Организация и проведение физкультурноспортивной работы в условиях загородного
оздоровительного лагеря» (72 ч.)

18.02-21.02.2019
№ 08070
НТГСПИ (ф) ГАОУ ВО
«РГППУ»
26.05.-31.05.2017
МБУ «ИМЦ поФКиС»

2. «Организация инклюзивного образования в
образовательной организации в соответствии с
ФГОС» (36 ч.)

24.10-30.10.2019
№ 23836
Учебный центр
«Всеобуч»

3. «Методика и технологии дистанционного
обучения в общеобразовательной организации»
(49 ч.)

04.11.2020 № 4681286800
ООО «Центр
инновационного
образования и
воспитания»

И.В. Шосман

27 лет

14 лет

1 год

1 год

