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Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 7,
реализующем адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования в 2021 – 2022 учебном году
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность
(должности)

1. Гулов

Учитель

Анвар
Рахмоналиевич

2. Кокотеева

Светлана
Станиславовна

Учитель

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и
специальности
Среднее
профессиональное
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2020 год
Квалификация –
учитель физической
культуры
Высшее
профессиональное
«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2005 год
Квалификация –
учитель английского
языка
Специальность –
«Иностранный язык»

Квалиф
икация

Первая

Повышение
квалификации и (или)
профессиональная
переподготовке
(при наличии)

Учёная
степень

Учёное
звание

(при наличии)

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальн
ости

Преподаваем
ые
дисциплины

ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
24.08.2021 – 27.08.2021
«Педагогическая деятельность по
физической культуре в средней
школе в условиях реализации
ФГОС ООО» (36 часов, № 62932)

нет

нет

1 год

1 год

Физическая
культура

Переподготовка
11.02.2019 – 05.07.2019
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж№ 2
«Педагогическая
деятельность
учителя иностранного языка
(немецкий) в соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта
педагога» (500 часов) №000488
НТФ ИРО
26.11.2019 – 28.11.2019 г.
«Основы
противодействия
экстремизму
в
детской
молодёжной среде: психологопедагогический
и
организационный
аспекты»,24
часа, № 3581
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2818)

нет

нет

19 лет

16 лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

3. Куликова

Учитель

Полина
Александровна
Педагогпсихолог

Высшее
«Уральский
государственный
университет имени
А.М. Горького»,
2005 год
БАКАЛАВР
направление –
«Психология»

Первая

Первая

Переподготовка
Московская
академия
профессиональных компетенций
01.04.2020 – 25.06.2020 г.
«Педагогика
и
методика
начального образования» (252 ч.)
№ 180000404622

нет

нет

24 года

24 года

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

нет

нет

28 лет

3 года

ИЗО

ООО
«Центр
независимой
оценки квалификаций и ДПО»
г. Екатеринбург
с 27.03.2019 – 29.03.2019 г.
«Особенности
организации
работы классных руководителей
в современных условиях», 72
часа (№ 2297)
НТФ ИРО
с 04.06.2019 – 06.06.2019
«Актуальные
аспекты
деятельности
школьного
психолога»,24ч, (№ 1399)

4. Макарова

Элина
Владимировна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1998 год
Квалификация –
учитель
изобразительного
искусства и черчения
Специальность –
«Изобразительное
искусство и
черчение»

Высшая

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3650)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2820)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3652)

5. Сухотская

Светлана
Александровна

Учитель

Высшее
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
Университет»
2005 год
Квалификация –
социальный педагог
Специальность –
«социальная
педагогика»
«Нижнетагильское
областное
музыкальное
училище»
Специальность хоровое
дирижирование
Квалификация –
дирижер хора,
учитель музыки и
пения в
общеобразовательной
школе, преподаватель
сольфеджио в
музыкальной школе

Первая

ФГАОУ
ДПО
«Академия
реализации
государственной
политики и профессионального
развития
работников
образования
г. Москва
02.11.2020 – 11.12.2020 г.
«Дистанционное (электронное)
обучение в общеобразовательной
организации»
(72 часа, № у – 2636/б)
ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
19.08.2021 – 24.08.2021
«Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к профессиональной
деятельности»
(36 часов, № 62230)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3661)
ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
03.09.2021 – 06.09.2021
«Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к профессиональной
деятельности»
(36 часов, № 64963)
ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
26.08.2021 – 29.08.2021
«Методика преподавания музыки
в общеобразовательной школе в
соответствии с ФГОС»
(36 часов, № 63211)

нет

нет

34 года

34 года

Музыка

