Директор МБОУ СОШ № 71
__________ Приходько И.А.
10.05.2019

Сведения о руководящих и педагогических работниках
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 71» в 2018-2019 учебном году
№

Фамилия
Имя
Отчество

Должность

1.

Багина
Ольга
Николаевна

учитель начальных
классов,
воспитатель по
совместительству

2.

Веденева
Алевтина
Николаевна

учитель ИЗО,
черчения, МХК

Образование, специальность, квалификация.
Профессиональная переподготовка, повышение
квалификации
в 2016-2019 гг.
Высшее
Пермский государственный педагогический университет, 2004
1. Специальность: Педагогика и методика начального
образования
Квалификация: Учитель начальных классов
2. Повышение квалификации:
- Технология проектной деятельности младших школьников,
2016
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1984
1.Специальность: Черчение, рисование
Квалификация: Учитель черчения и рисования средней школы
2.Повышение квалификации
Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
В настоящее время проходит повышение квалификации в ООО
«Международные образовательные проекты» г. СанктПетербург, лицензия №3563 серия 78ЛОЗ №0002374, выданная
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

Квалификационная
категория и срок, на
который была
присвоена
Первая
с 23.04.2019
по 23.04.2024
по должности «учитель»

Высшая
с 26.02.2015
по 26.02.2020
по должности «учитель»
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3.

Глухова
Наталья
Владимировна

учитель физики

4.

Головина
Ольга
Михайловна

учитель биологии,
географии

06.09.2018. Обучение по ДПП «Теория и методика преподавания
ИЗО и черчения в условиях реализации ФГОС ОО», 72 часа;
договор №26905 от 29.05.2019.
Высшее
Свердловский государственный педагогический институт, 1996
1. Специальность: Физика
Квалификация: Учитель физики
2.Повышение квалификации
- 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, 2018
- Организаторы ППЭ-2018, 2018
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2016
- Организационно-содержательная деятельность педагога по
введению учебного предмета «Астрономия», 2017
- Система оценки образовательных достижений, обучающихся в
условиях введения ФГОС основного и среднего образования
(физика), 2017
- Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по физике, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Московский государственный педагогический институт, 1981
1. Специальность: География и биология
Квалификация: Учитель географии и биологии
2.Повышение квалификации
- Инновационные технологии обучения биологии как основа
реализации ФГОС, 2016
- Технология проектной деятельности младших школьников,
2016

Высшая
с 21.12.2017
по 21.12.2022
по должности «учитель»

Высшая
с 21.12.2017
по 21.12.2022
по должности «учитель»
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5.

Гутникова Елена
Викторовна

учитель географии

6.

Добронос
Сергей
Анатольевич

учитель
математики

7.

Дорофеева
Олеся
Владимировна

учитель начальных
классов,
истории,
воспитатель по
совместительству

- Система оценки образовательных достижений, обучающихся в
условиях введения ФГОС основного и среднего образования
(биологя), 2017
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский государственный педагогический университет, 2001
1. Специальность: География
Квалификация: Учитель географии и экологии
2.Повышение квалификации
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- ФГОС СОО: организация и содержание учебного процесса,
2018
- Навыки оказания первой помощи в образовательной
организации, 2018
Высшее
Кустанайский педагогический институт, 1983
1. Специальность: Математика
Квалификация: Учитель математики
2.Повышение квалификации
- Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов
участников государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования,
2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Среднее профессиональное
Нижнетагильский педагогический колледж, 2000
Специальность: Преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов
Высшее
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, 2004
Специальность: История
Квалификация: Учитель истории

Высшая
с 22.12.2015
по 22.12.2020
по должности «учитель»

Первая
28.12.2015
по 28.12.2020
по должности «учитель»

Первая
с 25.10.2016
по 25.10.2021
по должности «учитель»
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8.

Иванова Наталья
Борисовна

учитель музыки

9.

Ивкина
Ольга
Алексеевна

учитель начальных
классов

2. Повышение квалификации
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Среднее профессиональное
Свердловское педагогическое училище № 2, 1985
1. Специальность: Музыкальное воспитание
Квалификация: Учитель музыки. Музыкальный воспитатель
2. Повышение квалификации
- Правовые основы оказания первой помощи, 2018
- Критическое мышление у учителей: как развить этот навык у
себя и обучить этому учащихся, 2018
- ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы
внедрения и эксплуатации
информационной системы образовательного учреждения в
соответствии
с требованиями ФГОС, 2016
- Оказание первой помощи в образовательных учреждениях,
2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1997
Специальность: Педагогика и методика начального образования
Квалификация: Учитель начальных классов
2.Повышение квалификации
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019

Первая
с 24.03.2015
по 24.03.2020
по должности «учитель»

Первая
с 24.02.2016
по 24.02.2021
по должности «учитель»
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10.

Иноземцева
Мария
Аркадьевна

учитель русского
языка, литературы

11.

Качалова
Светлана
Юрьевна

педагогбиблиотекарь

12.

Квашнина
Наталья
Васильевна

учитель
английского языка

Высшее
Уральский ордена «Знак почета» государственный
педагогический институт, 1993
1. Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
2.Повышение квалификации
- Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку,
2017
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (русский язык), 2017
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский государственный университет им. А.М. Горького,
2007
1. Специальность: Философия
Квалификация: Философ. Преподаватель
2.Повышение квалификации
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
- «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в
условиях реализации ФГОС», 2019
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1993
1. Специальность: Английский и французский языки
Квалификация: Учитель английского и французского языков
средней школы
2. Повышение квалификации
- Готовимся у ОГЭ по английскому языку: last-minute tips.
Формирование социокультурной компетентности на уроках
английского. Как научить читать по-английски во 2-м классе.
Обучение чтению на английском языке с заданной глубиной
понимания текстов разных жанров, 2016

Первая
с 22.12.2015
по 22.12.2020
по должности «учитель»

Соответствует
занимаемой должности
«педагог-библиотекарь»
с 06 мая 2019 по 06 мая
2024

Первая
с 27.02.2018
по 27.02.2023
по должности «учитель»
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13.

Кирьянова Галина
Анатольевна

учитель начальных
классов

- «Использование среды Moodle для организации учебновоспитательного процесса», 2016
- Разработка мультимедийных ресурсов для образования, 2016
- Обучение пассивных учащихся в 5-11 классах, 2017
- Обучение онлайн, 2017
- Использование технологий Майкрософт в педагогической
деятельности, 2017
- Методика оценивания устных ответов участников ОГЭ по
английскому языку, 2017
- Развивающее обучение на занятиях английским языком в
школе, 2017 - - Организаторы ППЭ-2018, 2018
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Программы Microsoft для образования. Практика применения
инструментов Microsoft в школе. Office 365 в ЛИнТех № 28 г.
Кирова: инструменты и сценарии. Облачные технологии для
учителя и учащегося, 2018
- Экспертиза знаний с открытым ответом письменной и устной
частей ГИА-9 для учителей английского языка, 2018
- Международная методическая конференция по английскому
языку «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по
английскому языку. Из опыта учителя», 2018
- Интерактивный рабочий лист как средство организации
самостоятельной учебной деятельности. От идеи до реализации,
2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный
педагогический институт, 1985
1. Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
2.Повышение квалификации
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016

Высшая
с 27.03.2018
по 27.03.2023
по должности «учитель»
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14.

Кононова
Александра
Владимировна

учитель начальных
классов

15.

Коптелова
Светлана
Владимировна

учитель русского
языка, литературы

- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
2000
1.Специальность: Педагогика и методика начального
образования с дополнительной специальностью педагогика
дополнительного образования
Квалификация: Учитель начальных классов и педагог
дополнительного образования
2. Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2012
«Менеджмент в системе образования»
3.Повышение квалификации
- Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в начальной школе, 2018
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Создание IT проектов, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный
педагогический институт, 1990
1. Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
2. Повышение квалификации
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (русский язык), 2017
- Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку,
2017

Первая
с 27.03.2018
по 27.03.2020
по должности «учитель»

Высшая
с 04.12.2018
по 04.12.2023
по должности «учитель»
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16.

Корепанов
Иван
Валерьевич

учитель
информатики

17.

Кревская
Наталья
Станиславовна

учитель русского
языка, литературы

- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Методический семинар «Электронная форма учебника (ЭФУ)
как конструктор современного урока», 2018
- Управление и организационно-содержательные аспекты
деятельности образовательной организации по введению
предмета «русский родной язык», 2018
- Организаторы ППЭ-2018, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, 2009
1. Специальность: Информатика
Квалификация: Учитель информатики
2. Повышение квалификации
- Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии, 2016
- Организация и проведение ГИА в 2018 году, 2018
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий (информатика и ИКТ) 2018
- Методика анализа образовательных результатов, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Шадринский государственный педагогический институт, 1993
1. Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
2. Повышение квалификации
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (русский язык), 2017
- Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку,
2017
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019

Высшая
с 28.02.2017
по 28.02.2022
по должности «учитель»

Первая
с 21.12.2017
по 21.12.2022
по должности «учитель»
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18.

Ладыгина Людмила учитель
Петровна
физической
культуры

Высшее
Киевский институт физической культуры, 1991
1. Специальность: Физическая культура и спорт
Квалификация: Преподаватель-тренер по стрельбе
2.Повышение квалификации
- Разработка и реализация ДООП в организациях отдыха детей и
их оздоровления, 2017
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
заместитель
Высшее
директора по
Шадринский государственный педагогический университет,
воспитательной
1993
работе,
1. Специальность: Английский и немецкий языки
учитель
Квалификация: Учитель английского и немецкого языков
английского языка 2. Профессиональная переподготовка
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2012
«Менеджмент в системе образования»
3. Повышение квалификации
- «Коллаборативная среда на уроках английского языка», 2016
- Изменения в ОГЭ и ЕГЭ и система подготовки к итоговой
аттестации в 4, 9 и 11 классах. Всероссийский вебинар К.И.
Кауфман и Ю. Кауфман «Новые издания», 2016
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2016
- Управление введением ФГОС ОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2016
- Расширенные возможности офисных приложений для
повышения эффективности педагогического процесса, 2016
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
учитель технологии Высшее

Высшая
с 26.02.2015
по 26.02.2020
по должности «учитель»

19.

Лукьянова
Ольга Николаевна

Высшая
с 26.02.2019
по 26.02.2024
по должности «учитель»

20.

Мариина Светлана
Николаевна

Первая
с 28.02.2017
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21.

Островская
Юлия
Александровна

учитель
английского языка

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1988
1. Специальность: Биология
Квалификация: Учитель биологии средней школы
2. Профессиональная переподготовка
Проходит курс профессиональной переподготовки по программе
«Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего
общего образования: учитель технологии в соответствии с
ФГОС»,
Всероссийский научно-образовательный центр «Современные
образовательные технологии», г. Липецк, договор от 26.02.2019,
присваиваемая квалификация – учитель технологии
3. Повышение квалификации
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2016
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Современные образовательные технологии в практической
деятельности учителей обслуживающего и технического труда,
2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Московский государственный областной университет, 2013
1. Специальность: Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур
Квалификация: Лингвист, преподаватель
2. Повышение квалификации
- Технология проектирования реализации учебного процесса по
иностранному языку в начальной, средней, и старшей школе с
учетом требований ФГОС, 2017
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019

по 28.02.2022
по должности «учитель»
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22.

Патрушева
Ольга
Юрьевна

учитель химии

23.

Плотникова
Татьяна
Геннадьевна

заместитель
директора по
учебной работе,
учитель русского
языка, литературы

- Методические аспекты обучения второму иностранному языку
(немецкому), 2019
Высшее
Российский государственный педагогический университет им.
А.И. Герцена, 1992
1. Специальность: Химия
Квалификация: Учитель химии с дополнительной
специальностью педагогика
2. Повышение квалификации
- Вариативный модуль №1 для организаторов в ППЭ, 2017
- Оценка метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования,
2017
- Стратегия подготовки к итоговой аттестации: от анализа к
результатам, 2018
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1995
1. Специальность: Русский язык и литература
Квалификация: Учитель русского языка и литературы
2. Повышение квалификации
- Открытый урок с использованием электронной формы
учебника по русскому языку для 3 класса, 2016
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ, 2016
- Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по русскому языку,
2016
- Развитие речевой компетентности на уроках русского языка в
целях подготовки к итоговому сочинению, 2016
- Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию
сочинения на итоговой аттестации, 2016

Высшая
с 23.12.2015
по 23.12.2019
по должности «учитель»

Высшая
с 26.02.2019
по 26.02.2024
по должности «учитель»
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24.

Пожарских
Екатерина
Романовна

учитель начальных
классов

25.

Пожарских Наталья учитель
Васильевна
технологии,

- Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку,
2017
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (русский язык), 2017
- Диагностика и контроль образовательных достижений на
уроках русского языка в 5-9 классах, 2017
- Методика анализа образовательных ресурсов обучающихся,
2018
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Организаторы ППЭ-2018, 2018
- Проектное обучение: как стать хорошим наставником
проектов, 2018
- Русский родной язык в начальной школе, 2018
- Методические вопросы обучения написанию сочинения на
ЕГЭ по русскому языку в соответствии с измененными
критериями, 2019
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль:
№4 (для руководителей ППЭ и тьюторов), 2019
Высшее
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», 2017
1. Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
«Начальное образование»
2. Повышение квалификации
- Современные образовательные технологии в начальной школе
в условиях реализации ФГОС, 2017
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее

Первая
с 27.01.2015
12

воспитатель по
совместительству

26.

Попов
Игорь
Владимирович

учитель
физической
культуры

27.

Приходько
Ирина
Александровна

директор, учитель
химии

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая
академия, 2008
1. Специальность: Труд
Квалификация: Учитель технологии
2. Повышение квалификации
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- «Современные образовательные технологии в практической
деятельности учителей технологии», 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский государственный педагогический университет, 2006
1. Специальность: Физическая культура
Квалификация: Педагог по физической культуре
2. Повышение квалификации
- Проектирование и реализация спортивно-массовой работы и
физкультурно-оздоровительной работы в школе с учетом ФГОС,
2017
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский государственный университет им. А.М. Горького,
1989
1. Специальность: Химия
Квалификация: Химик
2. Повышение квалификации
- Управление введением ФГОС ОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2016
- Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления, 2016
-Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской
обороны и Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС,
2017,
- Охрана труда, 2017

по 27.01.2020
по должности
«воспитатель»;
с 25.10.2016
по 25.10.2021
по должности «учитель»

Первая
с 20.04.2018
по 20.04.2023
по должности «учитель»

Первая
с 24.02.2016
по 24.02.2021
по должности «учитель»
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28.

Пьянкова
Татьяна
Александровна

учитель музыки

29.

Салькова
Лариса
Сергеевна

учитель
математики

- Организация подготовки к ЕГЭ по химии. Задания разного
уровня сложности, 2018
Высшее
Дальневосточный педагогический институт искусств, 2000
1. Специальность: Инструментальное исполнительство.
Оркестровые струнные инструменты (скрипка)
Квалификация: Артист оркестра, артист камерного ансамбля,
преподаватель
2. Повышение квалификации
- Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной организации, 2017
- Навыки оказания первой помощи, 2018
- Хореография и ритмопластика для детей дошкольного
возраста, 2019
Высшее
Свердловский ордена «Знак Почета» государственный
педагогический институт, 1988
1. Специальность: Математика
Квалификация: Учитель математики
2. Повышение квалификации
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2016
- Управление введением ФГОС ОО обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, 2016
- Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике, 2018
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (математика), 2017
- Развитие профессиональной компетентности специалистов,
привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа
результатов профессиональной деятельности педагогических
работников, аттестующих в целях установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к
введению национальной системы учительского роста, 2018
- Организаторы ППЭ-2018, 2018

Высшая
с 26.02.2015
по 26.02.2020
по должности «учитель»
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30.

Смалько
Николай
Николаевич

преподавательорганизатор ОБЖ

31.

Сметанина Галина
Викторовна

учитель
математики

32.

Сотникова
Елена Геннадьевна

учитель истории,
обществознания

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Симферопольское высшее военное политическое училище, 1982
1. Специальность: Военно-политическая
Квалификация: Офицер с высшим военно-политическим
образованием
2. Профессиональная переподготовка.
В настоящее время проходит в ООО «Международные
образовательные проекты» г. Санкт-Петербург, лицензия №3563
серия 78ЛОЗ №0002374, выданная Комитетом по образованию
Правительства Санкт-Петербурга 06.09.2018. Обучение по
программе профессиональной переподготовки «Педагогическая
деятельность в общем образовании (основы безопасности
жизнедеятельности)»,
288 часов, договор №23917 от 23.04.2019.
3. Повышение квалификации
- Охрана труда, 2017
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
Высшее
Шадринский государственный педагогический университет,
1983
1. Специальность: Математика и физика
Квалификация: Учитель математики и физики средней школы
2. Повышение квалификации
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (математика), 2017
- Актуальные вопросы преподавания математики в условиях
реализации ФГОС НОО, 2018
Высшее
Кустанайский педагогический университет, 1995
1. Специальность: История с дополнительной специальностью
педагогика

Высшая
с 27.03.2018
по 27.03.2023
по должности
«преподавательорганизатор ОБЖ»

Первая
с 27.02.2018
по 27.02.2023
по должности «учитель»

Первая
с 24.03.2015
по 24.03.2020
по должности «учитель»
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33.

Сотникова
Олеся
Вячеславовна

учитель начальных
классов, русского
языка

34.

Ступникова Оксана

учитель ИЗО

Квалификация: Учитель истории, обществознания, методист по
воспитательной работе
2. Повышение квалификации
Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по
предмету «История» с учетом требований ФГОС, 2017
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий (обучение с
использованием ДОТ). Обществознание, 2018
- Организаторы ППЭ-2018, 2018
- Школьный технопарк как образовательная среда,
формирующая у учащихся, стажировка, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Среднее профессиональное
Нижнетагильский педагогический колледж № 1, 2012
Специальность: преподавание в начальных классах
Квалификация: Учитель начальных классов с дополнительной
подготовкой в области музыкального воспитания
Высшее
Российский государственный профессионально-педагогический
университет, 2016
Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
«Филологическое образование (русский язык и литература)»
2. Повышение квалификации
- Современные технологии как условие эффективности
воспитательной работы в образовательной организации, 2018
- Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе, 2018
- Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по
русскому языку, 2018
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее

Первая
с 20.04.2018
по 20.04.2023
по должности «учитель»

Первая
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Юрьевна

35.

Ступникова
Светлана
Андреевна

учитель
английского языка

36.

Тузова Лариса
Владимировна

воспитатель

Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1994
1. Специальность: Изобразительное искусство и черчение
Квалификация: Учитель изобразительного искусства и черчения
2. Повышение квалификации
- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль №1
для
организаторов в ППЭ, 2017
- Оценка метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования,
2017
- Современные образовательные технологии в практической
деятельности учителей технологии при реализации ФГОС, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический
университет», 2017
1. Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование
Направленность (профиль) образовательной программы
«Иностранный язык»
2. Повышение квалификации
- Технология проектирования реализации учебного процесса по
иностранному языку в начальной, средней, и старшей школе с
учетом требований ФГОС, 2017
- Экспертиза заданий с открытым ответом письменной и устной
частей ГИА-9 для учителей английского языка, 2018
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Шадринский государственный педагогический институт, 1983
1. Специальность: Русский язык и литература

с 28.12.2015
по 28.12.2020
по должности «учитель»

Первая
с 28.10.2014
по 28.10.2019
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37.

Удилова Ольга
Алексеевна

учитель
математики

38.

Цепенникова Елена
Геннадьевна

учитель-логопед,
учитель
физической
культуры

Квалификация: Учитель русского языка и литературы средней
школы
2. Повышение квалификации
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
- В настоящее время проходит повышение квалификации в ООО
«Международные образовательные проекты» г. Санкт-Петербург,
лицензия №3563 серия 78ЛОЗ №0002374, выданная Комитетом
по образованию Правительства Санкт-Петербурга 06.09.2018.
Обучение по программе повышения квалификации «Содержание
и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы
продленного дня в условиях реализации ФГОС», 72 часа, договор
№23917 от 23.04.2019.
Высшее
Свердловский государственный педагогический институт, 1976
1. Специальность: Математика
Квалификация: Учитель математики средней школы
2. Повышение квалификации
- Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математике, 2018
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (математика), 2017
Высшее
1. Свердловский государственный педагогический институт,1979
Специальность: Физическое воспитание
Квалификация: Учитель физической культуры
Уральский государственный педагогический университет, 1996
Специальность: Олигофренопедагогика и логопедия
Квалификация: Учитель и логопед вспомогательной школы
2.Повышение квалификации
- Современные подходы к диагностике, профилактике и
коррекции дисграфии и дислексии у детей, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
- Логопедическое сопровождение детей, имеющих задержку
психического развития в соответствии с требованиями ФГОС,
2019

по должности
«воспитатель»

Высшая
с 26.02.2015
по 26.02.2020
по должности «учитель»

Первая
с 21.12.2017
по 21.12.2022,
по должности «учительлогопед»
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39.

Чернышева
Инна
Ивановна

учитель истории,
обществознания,

40.

Чеснокова
Ольга
Васильевна

учитель начальных
классов

41.

Чудиновских
Людмила
Владимировна

учитель начальных
классов

Высшее
1. Уральская государственная юридическая академия, 1996
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: Юрист
ГОУВПО «Российский государственный профессиональнопедагогический университет», 2007
Специальность: Юриспруденция
Квалификация: Учитель права
2. Повышение квалификации
- Учитель истории и обществознания. Преподавание истории и
обществознания в условиях введения ФГОС, 2016
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий (обучение с
использованием ИКТ), 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Нижнетагильский государственный педагогический институт,
1998
1. Специальность: Педагогика и методика начального
образования
Квалификация: Учитель начальных классов
2. Повышение квалификации
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в начальной школе, 2019
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский государственный педагогический университет, 1995
1. Специальность: Педагогика и методика начального обучения
Квалификация: Учитель начальных классов
2. Повышение квалификации

Первая
с 28.03.2017
по 28.03.2022
по должности «учитель»

Высшая
с 23.04.2019
по 23.04.2024
по должности «учитель»

Высшая
с 26.02.2019
по 26.02.2024
по должности «учитель»
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42.

Широкова
Ирина
Анатольевна

Заместитель
директора по
административнохозяйственной
работе

43.

Шубина
Ольга
Борисовна

учитель
математики

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: организация и содержание
образовательной деятельности, 2016
- Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников, 2018
- Технология подготовки младших школьников к выполнению
проектов минимального уровня сложности, 2018
- Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и
перспективы преподавания в начальной школе, 2019
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
Высшее
Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1987
1. Специальность: Автоматизированные системы управления
Квалификация: Инженер-системотехник
2. Повышение квалификации
- Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления, 2016
- Организация работы контрактной службы (контрактного
управляющего) в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд,
- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2018
Высшее
Московский инженерно-физический институт, 1983
1. Специальность: Автоматика и телемеханика
Квалификация: Инженер-электрик
2. Профессиональная переподготовка
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации
образовательного процесса в образовательных организациях
основного общего и среднего образования (предмет
«Математика»), 2018
Присвоена квалификация «Учитель математики»
3. Повышение квалификации
- Организация повторения и обобщения при подготовке к ОГЭ
по

Первая
с 27.03.2018
по 27.03.2023
по должности «учитель»
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геометрии, 2016
- Организация повторения и обобщения при подготовке к ОГЭ
по алгебре. Задания с развернутым ответом, 2016
- Окружность в планиметрических задачах повышенного уровня
на ОГЭ и ЕГЭ, 2016
- Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий ОГЭ (математика), 2017
- Методические подходы к решению задач с параметром на
примере заданий государственной итоговой аттестации, 2018
- Методика выполнения задания 13 на ЕГЭ по математике
профильного уровня, 2018
- ВПР по математике в 6 классе. Методика и организация
подготовки, 2018
- Теория вероятностей на ЕГЭ и ОГЭ, 2018
- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019
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