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

ФИО

Занимаемая
должность
(должности)

1. Абакумов

Учитель

Высшее

Учитель

«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия»,
2013 год
степень
БАКАЛАВРА
Физической
культуры,
по
направлению
«Физическая
культура»
Высшее

Артём
Владимирович

2. Алдушина

Елена
Фанильевна

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и
специальности

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт» –
1994 год
Химия-биология
квалификация
и
звание
учителя
химии и биологии
средней школы

Квалифик
ация

Первая

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

Учёная
степень

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3643)

нет

нет

Учёное
звание

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специальн
ости

нет

12 лет

12 лет

Физическая
культура

нет

27 лет

26 лет

Биология

(при наличии)

Преподаваем
ые
дисциплины

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2809)
Высшая

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3644)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2810)
ГАОУ ДПО СО ИРО
27.04.2021 – 30.04.2021
«Развитие
профессиональной
компетентности
учителя
биологии в вопросах подготовки
обучающихся к государственной
итоговой
(24 часа, № 50108)

3. Андреева

Учитель

Оксана
Егоровна

Высшее

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1989 год;
Специальность
–
химия-биология;
Квалификация
и
звание
учителя
химии и биологии
средней школы

нет

Переподготовка
АНО «СПБ ЦДПО»
14.09.2018 – 01.11.2018 г.
«Право
на
ведение
профессиональной деятельности
в
сфере
«Образование
и
педагогика»
с
присвоением
квалификации «Преподаватель –
организатор ОБЖ»
№780400006954

нет

32 года

32 года

Химия
ОБЖ
Личная
безопасность

42 года

36 лет

Проектная
деятельность

НТФ ИРО
14.10.2019 – 18.10.2019 г.
«ФГОС
среднего
общего
образования:
идеология
и
технологии введения», 40 часов
(№ 2307)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3645)

4. Васильева
Наталья
Юрьевна

Педагогбиблиотекарь
Учитель

Высшее
«Уральский
государственный
университет им.
М. Горького»
1985 год,
Специальность
история
Квалификация
историк.
Преподаватель
истории
обществоведения

Первая

А.
–
–
и

Высшая

ГАОУ ДПО СО ИРО
08.09.2021
–
10.09.2021
Профилактика
детского
травматизма в образовательном
процессе
(24 час, № 52856)
ГАОУ ДПО СО ИРО
05.04.2021 – 27.04.2021
«Содержательные
и
методические
аспекты
преподавания
предметной
области «Основы духовно –
нравственной культуры народов
России»
(120 часов, № 44858)

нет

нет

5. Заречнова

Учитель

Елена
Владимировна

Высшее
профессиональное

Первая

«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,
2006 год

6. Загайнова
Ольга
Юрьевна

Учитель

Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Специальность –
«Русский язык и
литература»

Нет

нет

33 года

32 года

Технология

нет

нет

19 лет

13 лет

Русский язык

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3648)

Квалификация
–
специалист
по
социальной работе
Специальность
–
«Социальная
работа»
Среднее
профессиональное
«Нижнетагильский
индустриальнопедагогический
техникум», 1988 год
Квалификация
–
техник-технолог,
мастер
производственного
обучения
Специальность
–
швейное
производство
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 2001 год

НТФ ИРО
02.04.2019 – 04.04.2019 г.
«Профориентационная работа в
общеобразовательной
организации»,
24
часов,
рег.№755

ГАОУ ДПО СО ИРО
17.05.2021 – 21.05.2021
«Обновление
содержания
и
методики
преподавания
предметной
области
«Технология» в соответствии с
требованиями ФГОС»
(40 часов, № 51323)
ГАОУ ДПО СО ИРО
04.10.2021 – 08.10.2021
Современные
подходы
к
преподаванию предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности"
(40 час. № 54594)
Первая

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3647)
ГАОУ ДПО СО ИРО
06.04.2021 – 27.04.2021
«Изучение родного языка и
родной литературы в
соответствии с обновленными
требованиями ФГОС»
(72 часа, № 50171)

7. Илалов

Учитель

Высшее

Первая

нет

нет

45 лет

36 лет

Технология
ОБЖ

Учитель

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1994 год;
Квалификация и
звание- учитель
трудового обучения
общетехнической
дисциплины
Специальность –
трудовое обучение
и общетехнические
дисциплины
Высшее

ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
01.10.2021 – 05.10.2021
«Специфика
преподавания
технологии с учётом реализации
ФГОС»
(36 часов, № 70766)

Первая

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2815)

нет

нет

47 лет

34 года

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)

нет

нет

35 лет

33 года

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)

Рамиль
Кадимович

8. Капустьян

Ирина
Владимировна

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1986 год
Квалификация
–
учитель
русского
языка и литературы
средней школы
Специальность
русский язык
литература

9. Киценко

Ольга
Константиновна

Учитель

и

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1986 год;
Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
средней школы
Специальность –
русский язык и
литература

Высшая

ГАОУ ДПО СО ИРО
06.04.2021 – 27.04.2021
«Изучение родного языка и
родной
литературы
в
соответствии с обновленными
требованиями ФГОС»
(72 часа, № 50173)
ГАОУ ДПО СО ИРО
06.03.2019 – 26.03.2019 г.
«Подготовка
экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий», 24 часа,
рег.№4989
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2816)

10. Кокорина

Учитель

Елена
Александровна

Высшее

Высшая

«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2012 год
По направлению –
«Филологическое
образование»
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2009 год
Квалификация –
учитель
иностранного языка
Специальность –
иностранный язык

11. Кокотеева

Светлана
Станиславовна

Учитель

Высшее
профессиональное
«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2005 год
Квалификация –

Первая

ООП СП «Содружество» г.
Москва
20.07.2020 – 16.10.2021
«Использование
сервисов
Визуализации при организации
внеурочной деятельности по
русскому языку»
(24 часа, № 12678)
ГАОУ ДПО СО ИРО
06.04.2021 – 27.04.2021
«Изучение родного языка и
родной
литературы
в
соответствии с обновленными
требованиями ФГОС»
(72 часа, № 50175)
НТФ ИРО
20.12.2018 – 21.12.2018 г.
«Подготовка экзаменатора –
собеседника
устного
собеседования»,
(16 часов, рег.№ 5459)
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) №000487
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2817)
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

нет

нет

12 лет

12 лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

нет

нет

19 лет

16 лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

учитель
английского языка
Специальность –
«Иностранный
язык»

12. Лапаева

Учитель

Марина
Юрьевна

13. Макарова

Елена
Анатольевна

Высшее

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1998 год
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
«Педагогика и
методика
начального
образования»
Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1985 год
Квалификация –
учитель физики и
математики средней
школы
Специальность –
физика и
математика

Первая

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)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3651)

НТФ ИРО
19.11.2019 – 21.11.2019
«Развитие профессиональной
компетенции учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»
(№ 3424)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2819)

нет

нет

41 год

39 лет

Русский язык

нет

нет

36 лет

36 лет

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебраическ
ий практикум

14. Макарова

Учитель

Элина
Владимировна

15. Маврина

Татьяна
Юрьевна

Высшее

Высшая

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

Учитель

Среднее
профессиональное
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2008 год
Иностранный язык

Первая

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)
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
29.10. 2019 – 31.10.2019
«Современные
технологии
реализации ФГОС начального
общего образования»
(24 часа, № 2747)
НТФ ИРО
28.10.2019 – 29.10.2019 г.
«ФГОС
среднего
общего
образования:
идеология
и
технологии введения»,
(16 часов, № 2656)

нет

нет

28 лет

3 года

ИЗО
Черчение

нет

нет

15 лет

2 года

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

16. Молчанова

Учитель

Лариса
Игоревна

Высшее

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1982 год
Квалификация учитель физики и
математики

17. Никитина

Нина
Борисовна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1984 год
Специальность Математика
Учитель физики и
информатики

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 – 2618/б)
НТФ ИРО
19.11.2019 – 21.11.2019
«Развитие профессиональной
компетенции учителей
математики в вопросах
подготовки учащихся к итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»
(№ 3425)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2821)
Переподготовка
АНО «СПБ ЦДПО»
14.09.2018 – 01.11.2018 г.
«Право на ведение
профессиональной деятельности
в сфере «Образование и
педагогика» с присвоением
квалификации «Учитель
информатики»№ 780400008941
НТФ ИРО
26.11.2019 – 28.11.2019 г.
«Основы противодействия
экстремизму в детской
молодёжной среде: психологопедагогический и
организационный аспекты»,24
часа, № 3585ООО

нет

нет

38 лет

38 лет

Математика
Алгебра
Геометрия
Алгебраическ
ий практикум

нет

нет

44 года

37 лет

Информатика
Информация
вокруг нас

18. Овчинников

Учитель

19. Овчинников

Учитель

Михаил
Дмитриевич

Игорь
Алексеевич

20. Омельченко
Наталья
Викторовна

Учитель

АНО «Санкт – Петербургский
центр ДПО»
17.06.2020 г.
«Профессиональные стандарты в
эпоху цифровых технологий»
(16 ч., Серия 04199 № 153456)
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, № 62930)

Среднее
профессиональное
ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2020 год
Квалификация учитель
физической
культуры
Неоконченное
высшее
ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессионально –
педагогический
университет»
Специализация –
учитель физики и
информатики
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1998 год
Квалификация –
учитель математики
и информатики
Специальность –
информатика

Первая

нет

нет

1 год

1 год

ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
«Методика обучения математике
в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО»

нет

нет

-

-

Переподготовка
АНО «СПБ ЦДПО»
14.09.2018 – 01.11.2018 г.
«Право
на
ведение
профессиональной деятельности
в
сфере
«Образование
и
педагогика»
с
присвоением
квалификации «Учитель физики»
№ 780400008939

нет

нет

23 года

23 года

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3653)

Физическая
культура

Математика
Информатика

Физика
Математика
Алгебра
Геометрия

21. Рахимова

Учитель

Марина
Ивановна

Высшая
Кокчетауский
университет, 2011
год
Специальность
история

22. Самойлова

Екатерина
Владимировна

Первая

Учитель

–

ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»
2008 год
Специальность иностранный язык
Квалификация учитель
иностранного
языка

Первая

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2823)
УРГПУ
15.12.2020 – 22.12.2020 г.
«Основные
направления
деятельности
классного
руководителя в соответствии с
примерной
программой
воспитания»
(16 часов, №4571/15Г)
Переподготовка
НТГСПИ
(филиал ФГАОУ ВО «РГППУ»)
01.10.2016 – 16.06.2017
«Начальное образование»
Квалификация
«Учитель начальных классов»
(520 часов, № 0663)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3655)
ГАПОУ СО НТПК № 1
15.02.2021 – 16.02.2021 г.
«Развитие
профессиональных
компетенций
педагогов
по
формированию у обучающихся
безопасного
поведения
на
дорогах» (16 часов, № 002796)
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) №000491

нет

нет

9 лет

9 лет

Литература

нет

нет

17 лет

4 года

Иностранный
язык
(английский,
немецкий
язык)

23. Семёновых

Евгений
Владимирович

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1996 год
Квалификация – и
звание учителя
химии и биологии
средней школы
Специальность –
химия-биология

Первая

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3657)
Переподготовка
АНО «СПБ ЦДПО»
29.11.2017 – 24.01.2018 г.
«Право
на
ведение
профессиональной деятельности
в
сфере
«Образование
и
педагогика»
с
присвоением
квалификации
«Учитель
информатики»
№780400006648
НТФ ИРО
05.11.2019 – 07.11. 2019
«Digital-школа:
использование
технологий
виртуальной
реальности в проектировании
цифровой
образовательной
среды» (24 час, №2815)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3659)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2826)
ГАОУ ДПО СО ИРО
16.11.2020 – 30.11.2020
«Развитие
функциональной
грамотности
средствами
образовательной робототехники»
(32 часа, № 35894)

нет

нет

27 лет

10 лет

Информатика

24. Семенов

Никита
Михайлович

Учитель

Высшее
ФГАОУ высшего
образования
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,
2016 год
Квалификация –
«бакалавр»
Направление –
социальная работа

Первая

«Российский государственный
профессионально
–
педагогический университет»
02.11.2020 – 06.11.2020 г.
«Современные виды грамотности
учителя»
(24 ч. № 9961)
ГАОУ ДПО СО ИРО
10.03.2021 – 30.03.2021
«Образовательная робототехника
в
учебном
предмете
«Технология»»
(40 часов, № 47517)
Переподготовка
с 01.10.2017 по 19.06.2018
Нижнетагильский
государственный
социальнопедагогический
институт
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ»
Педагогическое
образование
профиль «Обществознание»
ГАОУ ДПО СО ИРО
с 09.10. 2019 г. – 11.10.2019 г.
«Преподавание обществознания
в соответствии с Концепцией
преподавания
дисциплины
«Обществознание» в Российской
Федерации» (24 часа)
№ 14117)
ГАУ ДПО НИПКПРО, 2019
год,
«Использование
межпредметных технологий в
преподавании
истории
и
обществознания»
(36 часов, № 6789)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3658)

нет

нет

3 года

3 года

Всеобщая
история
История
России
Обществозна
ние

25. Скочилова

Учитель

Елена
Николаевна

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1987 год

Высшая

Специальность –
английский и
немецкий язык

26. Соколова

Елена
Николаевна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1996 год
Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
средней школы
Специальность –
русский язык и
литература

Первая

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2825)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой
образовательной
организации» (16ч., №2827)
Московский институт ПППКП
21.05.2020 – 16.06.2020 г.
«Английский язык: подготовка к
сдаче ЕГЭ в условиях реализации
ФГОС СОО» (108 ч., № 9102)
УРГПУ
15.12.2020 – 22.12.2020 г.
«Основные
направления
деятельности
классного
руководителя в соответствии с
примерной
программой
воспитания»
(16 часов, № 4657/15Г)
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) №000492
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2828)

нет

Нет

33 года

32 года

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

нет

нет

26 лет

24 года

Русский язык
Литература
Родной язык
(русский)
Родная
литература
(русская)
Родной язык
Немецкий
язык

27. 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
общеобразовательн
ой школе,
преподаватель
сольфеджио в
музыкальной школе

Первая

«Российский государственный
профессионально
–
педагогический университет»
02.11.2020 – 06.11.2020 г.
«Современные виды грамотности
учителя»
(24 ч. № 9635)
ГАОУ ДПО СО ИРО
06.04.2021 – 27.04.2021
«Изучение родного языка и
родной литературы в
соответствии с обновленными
требованиями ФГОС»
(72 часа, № 50175)
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

28. Холоша

Учитель

29. Целищева

Учитель

Яна Андреевна

Ксения
Андреевна

Неоконченное
высшее
ФГАОУ ВО
«Российский
государственный
профессионально –
педагогический
университет»
Специализация –
учитель физики и
информатики
Высшее
ФГА ОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»
Специальность:
Педагогическое
образование
Квалификация:
Бакалавр

Первая

ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
«Методика обучения математике
в основной и средней школе в
условиях реализации ФГОС ОО»

нет

нет

-

-

Математика
Физика

ГАУ ДПО НИПКПРО, 2019 год
«Использование межпредметных
технологий в преподавании
истории и обществознания»
(36 часов, № 6782)
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2824)
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
экономический университет
07.12.2020 – 11.12.2020 г.
ДПП «Специалист – тьютор по
финансовому просвещению в
системе образования и
социальной защиты»
(36 часов, № 760)
МАОУ НТ «Дом Учителя»
16.12.2020 – 23.12.2020
«Пути оптимизации
преподавания истории в
соответствии с действующими
образовательными стандартами»
(24 часа, № 244)
ГАОУ ДПО СО ИРО
15.02.2021 – 19.02.2021
«Методика обучения истории и
обществознания в соответствии с
ФГОС ОО и подготовка к
государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» »
(40 часов, № 44908)

Нет

нет

5 лет

4 года

Всеобщая
история
История
России
Обществозна
ние
Право
Экономика
Финансовая
грамотность
ОДНКР

30. Черевко

Наталья
Валерьевна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1997 год
Квалификация –
учитель химии и
биологии
Специальность –
«Химия с
дополнительной
специальностью
«Биология»

Первая

ООО ЦПК и ПП
«Луч знаний»
19.08.2021 – 22.08.2021
«Педагог
дополнительного
образования:
современные
подходы к профессиональной
деятельности»
(36 часов, № 62015)
Переподготовка
АНО «СПБ ЦДПО»
29.11.2017 – 24.01.2018 г.
«Право на ведение
профессиональной деятельности
в сфере «Образование и
педагогика» с присвоением
квалификации «Учитель
географии»
№780400006645
НТФ ИРО
14.10.2019 – 18.10.2019 г.
«ФГОС среднего общего
образования: идеология и
технологии введения», 40 часов
(№ 2347)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3662)
«Российский
государственный
профессионально
–
педагогический университет»
02.11.2020 – 06.11.2020 г.
«Современные виды грамотности
учителя»
(24 ч. № 9521)
ГАОУ ДПО СО ИРО
20.04.2021 – 23.04.2021
«Преподавание географии в
соответствии ФГОС ООО и СОО
и Концепцией развития
географического образования»
(32 часа, № 49644)

нет

нет

24 года

19 лет

География

