Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 7,
реализующем основную общеобразовательную программу начального общего образования
№
п/п

ФИО

Занимаемая
должность
(должности)

1. Борисенко

Учитель

Марина
Владимировна

2. Васильева
Наталья
Юрьевна

Педагогбиблиотекарь
Учитель

3. Гречман

Светлана
Валентиновна

Учитель

Уровень
образования,
наименование
направления
подготовки и
специальности
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1994 год;
Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения;
Квалификация – и
звание учителя
начальных классов
средней школы
Высшее
«Уральский
государственный
университет им. А.
М. Горького»
1985 год,
Специальность –
история
Квалификация –
историк.
Преподаватель
истории и
обществоведения
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 2000 год
Квалификация –
учитель начальных
классов

Квалифик
ация

Первая

Первая

Высшая

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

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3646)

нет

нет

29,5 лет

29,5 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

КГБУ ДПО «Алтайский краевой
институт
повышения
квалификации
работников
образования»
23.07.2018 – 15.08.2018 г.
«Современные подходы к
библиотечно –
информационному обеспечению
реализации ФГОС ОО», 36 часов,
рег. № 029071

нет

нет

41,6 лет

35,5 года

ОРКиСЭ

НТФ ИРО
29.10. 2019 – 31.10.2019
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования» (24 часа,
№ 2740)

нет

нет

30,5 лет

30,5 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

4. Гулов

Учитель

Анвар
Рахмоналиевич

5. Загайнова

Учитель

Ольга
Юрьевна

6. Ильина

Ольга
Васильевна

Специальность –
«Педагогика и
методика
начального
образования»
Среднее
профессиональное
ГАП ОУ
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2020 год
Физическая
культура
Высшее

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 2001 год
Квалификация –
учитель русского
языка и литературы
Специальность –
«Русский язык и
литература»

Учитель

Среднее
профессиональное
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1»
2017 год
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
Преподавание в
начальных классах

Первая

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
начальных классов»
№780400006880
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3647)
НТФ ИРО
09.04.2018 по 13.04.2018
«Профессиональное мастерство
современного педагога:
реализация коучингового
подхода» - 40ч»,2018, рег.№1179
НТФ ИРО
29.10. 2019 – 31.10.2019
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования» (24 часа,
№ 2755)

нет

нет

2 мес..

2 мес.

нет

нет

18,4 лет

13,1 лет

нет

нет

2,5 года

2,5 года

Физическая
культура

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

7. Касаткина

Учитель

Елена
Владимировна

8. Кокорина

Светлана
Станиславовна

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт» 1995 год;
Квалификация и
звание учителя
начальных классов
средней школы
Специальность –
педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель

Елена
Александровна

9. Кокотеева

Высшее

Учитель

Высшее
«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2012 год
По направлению –
«Филологическое
образование»
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2009 год
Квалификация –
учитель
иностранного языка
начальной и
основной
общеобразовательн
ой школы
Специальность –
иностранный язык
Высшее
профессиональное
«Нижнетагильская
государственная
социально-

Высшая

Первая

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»
№ 78040008942
НТФ ИРО
29.10. 2019 – 31.10.2019
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования» (24 часа, №
2745)
НТФ ИРО
20.12.2018 – 21.12.2018 г.
«Подготовка экзаменатора –
собеседника устного
собеседования», 16 часов, рег.№
5459
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) №000487
НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2817)
НТФ ИРО
20.12.2018 – 21.12.2018 г.
«Подготовка экзаменатора –
собеседника устного
собеседования», 16 часов, рег.№
5460

нет

нет

30 лет

30 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

нет

нет

13 лет

13лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

нет

нет

18,4 лет

18,4 лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

педагогическая
академия», 2005 год
Квалификация –
учитель
английского языка
Специальность –
«Иностранный
язык»

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

10. Куликова

Учитель

Полина
Александровна
Педагогпсихолог

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

Первая

Первая

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2818)
Переподготовка
Московская
академия
профессиональных компетенций
01.04.2020 – 25.06.2020 г.
«Педагогика
и
методика
начального образования» (252 ч.)
№ 180000404622
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)

нет

нет

24,4 год

24,4 год

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

НТФ ИРО
с 04.06.2019 – 06.06.2019
«Актуальные аспекты
деятельности школьного
психолога»,24ч, (№ 1399)

11. Лапаева

Учитель

Марина
Юрьевна

12. Макарова

Элина
Владимировна

Высшее

Первая

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1998 год
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
«Педагогика и
методика
начального
образования»
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
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3651)

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)

нет

нет

40,4 лет

39 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

нет

нет

27,4 лет

6,5 лет

ИЗО
Черчение

13. Муфтяхетди-

Учитель

нова
Ирина
Александровна

14. Овчинников

Учитель

Михаил
Дмитриевич

15. Овчинникова
Ирина
Павловна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт», 1993 год
Специальность педагогика и
методика
начального
обучения
Среднее
профессиональное
ГАП ОУ
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»,
2020 год
Физическая
культура
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
1987 год
Квалификация – и
звание учителя
истории и
обществознания
средней школы
Среднее
профессиональное
«Нижнетагильское
педагогическое
училище», 1980 год
Специальность«Преподавание в
начальных классах
общеобразовательн
ой школы»
Квалификация –
учитель начальных
классов

Соответст
вие

НТФ ИРО
13.02.2018 по 15.02.2018
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования» -24ч, № 192

нет

нет

41,5 лет

41,5 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

Высшая

ГАОУ ДПО СО ИРО
04.03.2019 – 22.03.2019 г.
«Развитие
профессиональных
компетенций
директоров,
заместителей
директоров
образовательных организаций в
сфере
оценки
качества
образования», 32 часа (№5268)
НТФ ИРО
02.12.2019 – 06.12.2019 г.
«Современный образовательный
менеджмент. Вариативный
модуль: Управление персоналом
образовательной организацией в
условиях реализации ФГОС», 40
часов, №4033
ГАОУ ДПО СО ИРО
16.12.2019 – 17.12.2019 г.
«Технологии, диагностика и
оценка метапредметных
результатов освоения основных
образовательных программ НОО
и ООО»,
16 часов № 4171

нет

нет

5 мес.

4 мес.

нет

нет

40,5 лет

40,5 лет

Физическая
культура

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

16. Останина

Учитель

Высшее

Учитель

«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,
2002 год
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
педагогика и
методика
начального
образования
Высшее

Ольга
Владимировна

17. Панкевич

Анна
Владиславовна

18. Рахимова

Марина
Ивановна

Учитель

ФГА ОУ ВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет»,
2017 год
Специальность:
Педагогическое
образование
Квалификация:
Бакалавр
Направление
(профиль):
иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)
Высшее
«Кокчетауский
университет»
(Академия «Кокше)
Квалификация
История»

Высшая

Первая

«Российский
государственный
профессионально
–
педагогический университет»
02.11.2020 – 06.11.2020 г.
«Современные виды грамотности
учителя»
(24 ч. № 9629)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3654)

Переподготовка
01.10.2016 г. по 16.06.2017 г.
«НТГСПИ (филиал)
ФГАОУ
ВО
«РГППУ»
«Начальное образование»
(№ 0663)

нет

нет

28,11 лет

28,11 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение
Технология

нет

нет

3,1 года

3,1 года

Иностранный
язык
(английский
язык)

нет

нет

9,3лет

9,3 лет

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение

19. Самойлова

Учитель

Екатерина
Владимировна

ГАП ОУ
«Нижнетагильский
педагогический
колледж № 2»
2008 год
Специальность иностранный язык
Квалификация учитель
иностранного
языка

Первая

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3655)
НТФ ИРО
13.02.2018 по 15.02.2018
«Современные технологии
реализации ФГОС начального
общего образования» -24ч,№ 195

Технология

нет

нет

16,8 лет

3,4 года

Иностранный
язык
(английский,
немецкий
язык)

нет

Нет

33,3 лет

29,9 лет

Иностранный
язык
(английский
язык,
немецкий
язык)

НТФ ИРО
20.12.2018 – 21.12.2018 г.
«Подготовка экзаменатора –
собеседника устного
собеседования», 16 часов, рег.№
5478
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
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3657)

20. Скочилова

Елена
Николаевна

Учитель

Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»
1987 год
Специальность –
английский и
немецкий язык

Высшая

НТФ ИРО
20.12.2018 – 21.12.2018 г.
«Подготовка экзаменатора –
собеседника устного
собеседования», 16 часов, рег.№
5482

НТФ ИРО
25.03.2020 – 26.03.2020 г.
«Моделирование
образовательной деятельности в
соответствии с ФГОС СОО и
спецификой образовательной
организации» (16ч., №2827)

21. Сухотская

Учитель

22. Таусенева

Учитель

Светлана
Александровна

Оксана
Евгеньевна

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
Высшее
«Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт»,

Первая

Высшая

Московский институт ПППКП
21.05.2020 – 16.06.2020 г.
«Английский язык: подготовка к
сдаче ЕГЭ в условиях реализации
ФГОС СОО» (108 ч., № 9102)
НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация инклюзивного
образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3661)

НТФ ИРО
23.03.2020 – 24.03.2020
«Организация
инклюзивного
образования
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья в ОО» (16 ч., № 3646)

нет

нет

33,4 лет

33,4 лет

нет

нет

26,5 года

26,5 года

Музыка

Русский язык
Математика
Окружающий
мир
Литературное
чтение

23. Чиркова

Ольга
Юрьевна

Учитель

1998 год
Квалификация –
учитель начальных
классов
Специальность –
«Педагогика и
методика
начального
образования»
Высшее
«Уральский
государственный
педагогический
университет»,
2010 год
Педагог по
физической
культуре

Технология

Первая

НТФ ИРО
01.10.2019 – 14.10.2019 г.
«Организация воспитательной
работы школы по формированию
здорового образа жизни и
укреплению здоровья учащихся»
(обучение с использованием
ДОТ), 24 часа, № 3060

нет

нет

14,4 лет

14,4 лет

Физическая
культура

