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Директор МБОУ СОШ № 71 

__________ Приходько И.А. 

29.03.2022 

Сведения о руководящих и педагогических работниках 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 71» 

 

№ Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Образование, специальность, квалификация. 

Профессиональная переподготовка, повышение квалификации 

в 2019, 2020, 2021 гг. 

Общий стаж / 

стаж работы по 

специальности, 

полных лет 

Квалификационная 

категория и срок, на 

который была 

присвоена 

1.  Багина 

Ольга 

Николаевна 

учитель-

дефектолог 

учитель 

Среднее профессиональное 

Пермское педагогическое училище № 3 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Квалификация: Учитель начальный классов 

Специализация: Учитель коррекционных классов в начальной школе 

Высшее 

Пермский государственный педагогический университет, 2004 

1. Специальность: Педагогика и методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2. Профессиональная переподготовка 

Специальное дефектологическое образование «Педагог-дефектолог», 2020 

Присвоена квалификация: педагог-дефектолог 

3. Повышение квалификации: 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС, 2019 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

20 лет / 20 лет Первая 

с 23.04.2019  

по 23.04.2024 

по должности 

«учитель» 
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школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС 

НОО 

3.  Веденёва 

Алевтина 

Николаевна 

учитель  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 

- Теория и методика преподавания ИЗО и черчения в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Реализация образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО: 

новая школа для старшеклассников, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

48 лет / 48 лет Высшая 

с 25.02.2020  

по 25.02.2025 

по должности 

«учитель» 

 

4.  Гевлич  

Наталья 

Александровна 

 

учитель  Среднее профессиональное 

Нижнетагильское педагогическое училище № 1, 1988 

Специальность: Преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Квалификация: Учитель начальных классов, старший пионервожатый 

Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 2001 

1. Специальность: История 

Квалификация: Учитель истории и социологии 

2. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

29 лет/ 29 лет Первая 

с 23.04.2019  

по 23.04.2024 

по должности 

«учитель» 
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- Теория и методика преподавания обществознания в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019   

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Методические аспекты реализации ФГОС НОО, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Содержательные и методические аспекты преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

5.  Глухова  

Наталья 

Владимировна 

учитель  Высшее 

Свердловский государственный педагогический институт, 1996 

1. Специальность: Физика 

Квалификация: Учитель физики 

2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

27 лет / 25 лет Высшая 

с 21.12.2017 

по 21.12.2022 

по должности 

«учитель» 
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- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Психолого-педагогическая помощь подросткам с самоповреждающим и 

суицидальным поведением, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование естественнонаучной грамотности, 2021 

6.  Головина  

Ольга  

Михайловна 

учитель  Высшее 

Московский государственный педагогический институт, 1981 

1. Специальность: География и биология 

Квалификация: Учитель географии и биологии 

2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных комиссий 

(биология), 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

Биология. 5-8 классы, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование естественнонаучной грамотности, 2021 

40 лет / 37 лет Высшая 

с 21.12.2017  

по 21.12.2022 

по должности 

«учитель» 

 

7.  Добронос  

Сергей 

Анатольевич 

учитель  Высшее 

Кустанайский педагогический институт, 1983 

1. Специальность: Математика 

Квалификация: Учитель математики 

38 лет / 38 лет Первая 

29.12.2020  

по 29.12.2025 

по должности 

«учитель» 
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2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Как организовать проектную деятельность в школе, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 2020 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 3 Для членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

- Школа современного учителя, 2021 

 

8.  Дорофеева 

Олеся  

Владимировна 

учитель 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 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Профессиональный курс вебинаров онлайн-школы аниматоров «Ура! Игра!», 

2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

21 год / 21 год Высшая 

с 26.10.2021  

по 25.10.2026 

по должности 

«учитель» 
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- Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школы, 2019 

- Работа в социальных сетях сотрудников учреждений образования, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Современная технология организации и проведения праздничных 

мероприятий для детей и подростков, 2020 

- Образовательный курс «Сложные родители. Как работать без конфликтов», 

2020 

- Образовательный курс «Родительское просвещение», 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС 

НОО, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

9.  Ефремова  

Татьяна 

Александровна 

учитель  Высшее 

Российской государственный профессионально-педагогический университет, 

2014 

1. Специальность: Иностранный язык (английский) 

Квалификация: Учитель иностранного языка (английского) 

2. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

16 лет / 11 лет Первая 

с 28.11.2017 по 

28.11.2022 

по должности 

«учитель» 
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- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

10.  Иванова 

Наталья 

Борисовна 

учитель  Среднее профессиональное 

Свердловское педагогическое училище № 2, 1985 

1. Специальность: Музыкальное воспитание 

Квалификация: Учитель музыки. Музыкальный воспитатель 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

34 года / 34 года Первая 

с 27.03.2020  

по 27.03.2025 

по должности 

«учитель» 

 

11.  Ивкина 

Ольга  

Алексеевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1997 

Специальность: Педагогика и методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Преподавание учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в условиях реализации ФГОС НОО, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

31 год / 30 лет Высшая 

с 25.02.2021  

по 24.02.2026 

по должности 

«учитель» 
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- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

12.  Качалова  

Светлана 

Юрьевна 

учитель, 

педагог-

библиотекарь 

Высшее 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 2007 

1. Специальность: Философия 

Квалификация: Философ. Преподаватель 

2. Профессиональная переподготовка 

- Педагогическая деятельность в общем образовании (учитель начальных 

классов), 2019 

Присвоена квалификация «Учитель начальных классов» 

2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в условиях реализации 

ФГОС, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

20 лет / 5 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

«педагог-

библиотекарь» 

с 06 мая 2019 по 06 

мая 2024 

13.  Квашнина  

Наталья  

Васильевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1993 

1. Специальность: Английский и французский языки 

Квалификация: Учитель английского и французского языков средней школы 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

28 лет / 28 лет Первая 

с 27.02.2018  

по 27.02.2023 

по должности 

«учитель» 
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- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Школа – центр социума. Как создать продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

14.  Кирьянова 

Галина 

Анатольевна 

учитель  Высшее 

Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт, 1985 

1. Специальность: Педагогика и методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2.Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

42 года / 39 лет Высшая 

с 27.03.2018  

по 27.03.2023 

по должности 

«учитель» 

 

15.  Кононова  учитель  Высшее 31 год / 21 год Высшая 
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Александра 

Владимировна 

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 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школы, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

с 28.12.2021 

по 27.12.2026 

по должности 

«учитель» 

 

16.  Коптелова  

Светлана 

Владимировна 

учитель Высшее 

Свердловский ордена «Знак Почета» государственный педагогический 

институт, 1990 

1. Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: Учитель русского языка и литературы  

2. Повышение квалификации  

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Анализ художественного текста, 2019 

41 год / 38 лет Высшая 

с 04.12.2018  

по 04.12.2023 

по должности 

«учитель» 
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- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

- Школа современного учителя, 2021 

17.  Корепанов  

Иван 

Валерьевич 

учитель Высшее 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2009 

1. Специальность: Информатика 

Квалификация: Учитель информатики 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации 

ФГОС ОО, 2019 

- Модуль 2 Для технических специалистов ППЭ, ответственных за 

информационный обмен, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Модуль 2 Для технических специалистов ППЭ, ответственных за 

информационный обмен, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

11 лет / 11 лет Высшая 

с 28.02.2017  

по 28.02.2022 

по должности 

«учитель» 
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18.  Кочнева 

Екатерина 

Анатольевна 

учитель Высшее 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького», 

2007 

1. Специальность: «Прикладная информатика (в экономике)» 

Квалификация: Информатик-экономист 

2. Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образования. Информатика в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО», АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г. Пермь, 2021 

22 года / 2 года  

19.  Ладыгина 

Людмила 

Петровна 

учитель  Высшее 

Киевский институт физической культуры, 1991 

1. Специальность: Физическая культура и спорт 

Квалификация: Преподаватель-тренер по стрельбе 

2. Профессиональная переподготовка 

- Адаптивна физическая культура, 2020 

3. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Реализация принципа индивидуализации в общеобразовательной 

организации, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Внеурочная деятельность для учителей физической культуре, ОБЖ и 

дополнительного образования: направления и готовые решения, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

30 лет / 30 лет Высшая 

с 25.02.2020  

по 25.02.2025 

по должности 

«учитель» 
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- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Методическое сопровождение индивидуальных образовательных проектов 

обучающегося на уровне основного и среднего общего образования, 2020 

- Международный педагогический форум «EDEXPO-2021», 2021 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

20.  Логинова 

Ксения 

Евгеньевна 

 

учитель Высшее 

Челябинский институт физической культуры, 2011 

1. Квалификация: Бакалавр по направлению подготовки «Физическая 

культура» 

Направленность (профиль) образовательной программы «Физическая 

культура» 

2. Профессиональная переподготовка 

- Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 2021 

3.Повышение квалификации 

- Особенности уроков физической культуры в начале учебного года, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Физическая культура в современной школе в условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Навыки будущего для учителя настоящего, 2021 

- Физическое воспитание в системе общего и дополнительного образования, 

2021 

- Психолого-педагогическая помощь подросткам с самоповреждающим и 

суицидальным поведением, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

11 лет / 9 лет Первая 

с 26.10.2021  

по 25.10.2026 

по должности 

«учитель» 
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- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

21.  Лукьянова 

Ольга 

Николаевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

учитель  

Высшее 

Шадринский государственный педагогический университет, 1993 

1. Специальность: Английский и немецкий языки 

Квалификация: Учитель английского и немецкого языков 

2. Профессиональная переподготовка 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», 2012 

«Менеджмент в системе образования» 

3. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт СОО, 

2019 

- Работа в социальных сетях сотрудников учреждений образования, 2020 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

27 лет / 27 лет Высшая 

с 26.02.2019  

по 26.02.2024 

по должности 

«учитель» 

 

22.  Мариина 

Светлана 

Николаевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1988 

1. Специальность: Биология 

Квалификация: Учитель биологии средней школы 

2. Профессиональная переподготовка 

46 лет / 36 лет Первая 

с 28.02.2017  

по 28.02.2022 

по должности 

«учитель» 
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Профессиональная деятельность в сфере основного и среднего общего 

образования: учитель ТЕХНОЛОГИИ в соответствии с ФГОС», 2019 

Присвоена квалификация «Учитель технологии» 

3. Повышение квалификации 

- Современные образовательные технологии в практической деятельности 

учителей обслуживающего и технического труда, 2018 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Новые учебники по технологии – новые возможности для обучающихся, 

2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

23.  Петрецкая 

Наталья 

Станиславовна 

учитель Высшее 

Шадринский государственный педагогический институт, 1993 

1. Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: Учитель русского языка и литературы 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Организация подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе, 2019 

- Анализ художественного текста, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Реализация образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО: 

новая школа для старшеклассников, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

28 лет / 28 лет Высшая 

с 28.12.2021 

по 27.12.2026 

по должности 

«учитель» 
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24.  Плотникова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1995 

1. Специальность: Русский язык и литература 

Квалификация: Учитель русского языка и литературы 

2. Повышение квалификации 

- Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль: №4 (для 

руководителей ППЭ и тьюторов), 2019 

- Реализация принципа индивидуализации в общеобразовательной 

организации, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к написанию 

итогового сочинения, 2019 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2019 

- Анализ художественного текста, 2019 

- Модуль 4 Для руководителей ППЭ, 2020 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к написанию 

итогового сочинения, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

- Модуль 4 Для руководителей ППЭ, 2021 

- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

25 лет / 25 лет Высшая 

с 26.02.2019  

по 26.02.2024 

по должности 

«учитель» 
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- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

- Современные подходы к преподаванию родного русского языка в условиях 

реализации ФГОС, 2021 

25.  Пожарских 

Наталья 

Васильевна 

педагог-

библиотекарь, 

учитель, 

воспитатель  

Высшее 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2008 

1. Специальность: Труд 

Квалификация: Учитель технологии 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Обновление содержания и методики преподавания предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Содержание и методическое обеспечение деятельности воспитателя группы 

продленного дня в условиях реализации ФГОС, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

27 лет / 18 лет Первая 

с 28.01.2020  

по 28.01.2025 

по должности 

«воспитатель»; 

Первая 

с 26.10.2021  

по 25.10.2026 

по должности 

«учитель» 

26.  Полякова  

Галина 

Владимировна 

учитель Высшее 

1. Специальность: Иностранный язык 

Квалификация: Учитель немецкого языка 

2. Профессиональная переподготовка 

- Учитель английского языка: Лингвистика и межкультурные коммуникации, 

2018 

3. Повышение квалификации 

- Курс: Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ, 2019 

22 года / 18 лет Высшая 

с 25.02.2020  

по 25.02.2025 

по должности 

«учитель» 
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- Семинар "аутизм, синдром дефицита внимания, гиперактивность: 

диагностика, алгоритм и методы коррекции", 2019 

- Немецкий для детей: радость открытия, познания и фантазии, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Теория и методика преподавания немецкого языка как второго 

иностранного, 2020 

27.  Попов  

Игорь 

Владимирович 

учитель  Высшее 

Уральский государственный педагогический университет, 2006 

1. Специальность: Физическая культура 

Квалификация: Педагог по физической культуре 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

14 лет / 14 лет Первая 

с 20.04.2018  

по 20.04.2023 

по должности 

«учитель» 

 

28.  Прихно  

Елена 

Александровна 

 

заместитель 

директора по 

учебной работе,  

учитель  

Высшее 

Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, 2005 

1.Специальность: История 

Квалификация: Учитель истории 

Среднее профессиональное 

Нижнетагильский педагогический колледж № 1, 2001 

Специальность: Преподавание начальных классов 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2. Профессиональная переподготовка 

- Преподавание географии в образовательной организации, 2019 

Присвоена квалификация «Учитель географии» 

3.Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

20 лет / 19 лет Первая 

с 27.11.2020  

по 27.11.2025 

по должности 

«учитель» 
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- Преподавание географии согласно Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации, 2019 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт СОО, 

2019 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 

реализации ФГОС среднего общего образования, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

- Содержательные и методические аспекты преподавания курса «Финансовая 

грамотность» в соответствии с ФГОС, 2021 

29.  Приходько  

Ирина 

Александровна 

директор, 

учитель  

Высшее 

Уральский государственный университет им. А.М. Горького, 1989 

1. Специальность: Химия 

Квалификация: Химик 

2. Повышение квалификации 

- Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Введение в цифровую трансформацию образовательной организации, 2020 

- Цифровые технологии для трансформации школы, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

31 год / 29 лет Первая 

с 28.12.2021 

по 27.12.2026 

по должности 

«учитель» 
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- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

30.  Пьянкова  

Татьяна 

Александровна 

учитель  Высшее 

Дальневосточный педагогический институт искусств, 2000 

1. Специальность: Инструментальное исполнительство. Оркестровые 

струнные инструменты (скрипка)  

Квалификация: Артист оркестра, артист камерного ансамбля, преподаватель 

2. Повышение квалификации 

- Хореография и ритмопластика для детей дошкольного возраста, 2019 

- Теория и методика преподавания немецкого языка как второго 

иностранного, 2020 

24 года / 24 года  

31.  Смалько 

Николай 

Николаевич 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Высшее 

Симферопольское высшее военное политическое училище, 1982 

1. Специальность: Военно-политическая 

Квалификация: Офицер с высшим военно-политическим образованием 

2. Профессиональная переподготовка 

Педагогическая деятельность в общем образовании (основы безопасности 

жизнедеятельности), 2019 

Присвоена квалификация «Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности» 

3. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Реализация образовательного процесса в условиях введения ФГОС СОО: 

новая школа для старшеклассников, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

43 года / 27 лет Высшая 

с 27.03.2018  

по 27.03.2023 

по должности 

«преподаватель-

организатор ОБЖ» 

 

32.  Сметанина 

Галина 

Викторовна 

учитель  Высшее 

Шадринский государственный педагогический университет, 1983 

1. Специальность: Математика и физика 

Квалификация: Учитель математики и физики средней школы 

2. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

38 лет / 38 лет Первая 

с 27.02.2018  

по 27.02.2023 

по должности 

«учитель» 
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- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Формирование благоприятного психологического климата в детском 

коллективе, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

33.  Сотникова  

Елена 

Геннадьевна 

учитель  Высшее 

Кустанайский педагогический университет, 1995 

1. Специальность: История с дополнительной специальностью педагогика 

Квалификация: Учитель истории, обществознания, методист по 

воспитательной работе 

2. Повышение квалификации 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Подготовка председателей территориальных предметных комиссий по 

истории 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Актуальные вопросы проектирования и осуществления образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС СОО, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Современная методика преподавания финансовой грамотности в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС, 2020 

24 года / 24 года Высшая 

с 27.03.2020  

по 27.03.2025 

по должности 

«учитель» 
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- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование финансовой грамотности, 2021 

34.  Сотникова  

Олеся 

Вячеславовна 

учитель  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 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школы, 2019 

- Анализ художественного текста, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Методические аспекты реализации ФГОС НОО, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Основы религиозных культур и светской этики в условиях реализации ФГОС 

НОО, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

5 лет / 5 лет Первая 

с 20.04.2018  

по 20.04.2023 

по должности 

«учитель» 
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- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

35.  Ступникова 

Оксана  

Юрьевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1994 

1. Специальность: Изобразительное искусство и черчение 

Квалификация: Учитель изобразительного искусства и черчения 

2. Повышение квалификации  

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования: содержание и организация образовательной деятельности, 2019 

32 года / 32 года Высшая 

с 29.12.2020  

по 29.12.2025 

по должности 

«учитель» 

 

36.  Ступникова 

Светлана 

Андреевна 

учитель  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  

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Методика преподавания иностранного языка на разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

5 лет / 5 лет Первая с 01.06.2021 

по 31.05.2026  

по должности 

«учитель» 
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- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование глобальных компетенций и развитие креативности, 2021 

37.  Сувалова Вера 

Васильевна 

учитель Высшее 

Кировский государственный педагогический университет, 1996 

1. Специальность: Химия 

Квалификация: Учитель химии 

2. Повышение квалификации  

- Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях, 2020 

19 лет / 19 лет Первая 

с 27.03.2017  

по 27.03.2022 

должности 

«учитель» 

38.  Сысоева 

Александра 

Евгеньевна 

воспитатель Среднее профессиональное 

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж», 2021 

Специальность: Преподавание в начальных классах 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2. Повышение квалификации 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

4 месяца / 4 

месяца 

 

39.  Удилова Ольга 

Алексеевна 

учитель  Высшее 

Свердловский государственный педагогический институт, 1976 

1. Специальность: Математика 

Квалификация: Учитель математики средней школы 

2. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Интеграция мероприятий РДШ в программу духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школы, 2019 

- ФГОС: обновление содержания и технологий обучения математике, 2019 

- Подготовка экспертов территориальных подкомиссий Предметной комиссии 

Свердловской области к работе при проведении ОГЭ по математике, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

45 лет / 44 года Высшая 

с 25.02.2020  

по 25.02.2025 

по должности 

«учитель» 
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школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

40.  Чернышева 

Инна Ивановна 

учитель Высшее 

1. Уральская государственная юридическая академия, 1996 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Юрист 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет», 2005 

Специальность: Юриспруденция 

Квалификация: Учитель права 

2. Профессиональная переподготовка 

- Педагогическое образование: учитель истории и обществознания, 2020 

Присвоена квалификация «Учитель истории и обществознания» 

3. Повышение квалификации 

- Содержание и методика преподавания истории и обществознания в 

соответствии с требованиями ФГОС, 2020 

- Оценка качества образования в образовательной организации, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование финансовой грамотности, 2021 

30 лет / 18 лет Первая 

с 28.03.2017 по 

28.03.2022 

по должности 

«учитель» 

 

Кандидат 

исторических наук 

41.  Чеснокова  

Ольга  

Васильевна 

учитель  Высшее 

Нижнетагильский государственный педагогический институт, 1998 

1. Специальность: Педагогика и методика начального образования 

Квалификация: Учитель начальных классов 

2. Повышение квалификации 

- Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и перспективы 

преподавания в начальной школе, 2019 

27 лет / 27 лет Высшая 

с 23.04.2019  

по 23.04.2024 

по должности 

«учитель» 
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- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ по 

русскому языку. 5-8 классы, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Эффективные инструменты наставничества, 2020 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2021 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование читательской грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

42.  Шерстобитова 

Екатерина 

Романовна 

учитель  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 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Проектирование урока в начальной и основной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС, 2019 

- Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс, 

2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

5 лет / 5 лет Соответствует 

занимаемой 

должности 

«учитель» 

с 30 сентября 2019 

по 30 сентября 2024 
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43.  Широкова  

Ирина 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

административн

о-хозяйственной 

работе 

Высшее 

Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, 1987 

1. Специальность: Автоматизированные системы управления 

Квалификация: Инженер-системотехник 

2. Повышение квалификации 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 1 Для организаторов в ППЭ, 2020 

- Пожарная безопасность для руководителей и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность, 2021 

- Охрана труда для руководителей и специалистов, 2021 

34 года / 7 лет  

44.  Шубина  

Ольга  

Борисовна 

учитель  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 

- Курс: "Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ", 2019 

- Навыки оказания первой помощи в образовательной организации, 2019 

- Модуль 3 Для членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов, 2020 

- Использование современных дистанционных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного процесса в 

школе в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС, 2020 

- Организация образовательной деятельности обучающихся в условиях 

перехода на федеральный государственный образовательный стандарт СОО, 

2020 

41 год / 30 лет Первая 

с 27.03.2018  

по 27.03.2023 

по должности 

«учитель» 
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- Модуль 3 Для членов ГЭК, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов, 2021 

- Формирование мотивации к обучению у школьников, 2021 

- Формирование функциональной грамотности обучающихся. Модуль: 

Формирование математической грамотности, 2021 

- Основы обеспечения информационной безопасности детей, 2022 

 


