
 
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 87,  

реализующем основную общеобразовательную программу начального общего образования  

 
№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

1. Берестнева 
Елена Владимировна 

учитель высшее педагогическое 
НТГПИ 

 1990 

 

специальность – русский 
язык и литературы 

квалификация и звание 

учителя русского языка и 

литературы 

нет нет «Навыки оказания первой 
помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04598; 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной образовательной 
информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4013 от 

12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные  

Проекты», 2020г.,     № 24844. От 
16.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11162 от 09.12.2020г. 

42 года 35 лет русский язык 
родной (русский) 

язык 

литературное чтение 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
математика 

окружающий мир 

технология 
музыка 

изобразительное 

искусство 

квалификация – учитель 

начальных классов 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Методика организации 
образовательного процесса в 

начальном общем образовании», 

рег. номер 36066 (выдан 06 

ноября 2019г. ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск) 

2. Бусоргина 

 Ольга Ивановн 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ  
1999 

 

квалификация - учитель 

истории и английского 
языка по специальности – 

«История» 

 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017, № 04599 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, учебный 

центр «Всеобуч» структурном 

подразделении ООО 

21 год 21 год  иностранный язык 

(английский язык) 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

«Агентство информационных 

и социальных технологий», 

№19124 от 21.11.2018г. 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС 

основного общего 

образования», НТФ ИРО, 24 

часа, № 525 от 28.03.2019г. 

ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, 

НТФ ИРО, 2019г., № 2672 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

72 часа, рег.номер 25323 от 

18.04.2020г. 

«Современные виды 

грамотности учителя», 

РГППУ, 24 часа, рег. номер 

9468 от 09.11.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11164 от 09.12.2020 г 
3.  Гагаринова 

Екатерина Сергеевна 

учитель высшее педагогическое 

ГОУ ВПО «НТГСПА»  

2007 

квалификация - учитель 

немецкого и английского 

языка 
по специальности 

«Иностранный язык» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017, № 04600 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, учебный 

центр  «Всеобуч» 

структурном подразделении 

ООО «Агентство

 информационны

х и социальных 

технологий», №191125, от 

10 лет 10 лет иностранный язык 

(английский язык) 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

21.11.2018 

 Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС 

основного общего 

образования», НТФ ИРО, 24 

часа, № 527 от 28.03.2019г. 

ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., № 

2675 

«Методика преподавания 

иностранного языка на 

разных этапах обучения в 

условиях реализации ФГОС», 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

72 часа, рег.номер 25324 от 

18.04.2020г 

«Теория и методика 

преподавания немецкого 

языка как второго 

иностранного» ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

72 часа, рег.номер 24845 от 

15.04.2020г 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11168 от 09.12.2020г. 
4. Галичина 

 Олеся Владимировна 

учитель высшее педагогическое  

ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная 

педагогическая 

академия»  
2010 

квалификация - учитель 

 начальных классов 
по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017, № 

04598«Навыки оказания 

первой помощи», 36 часов, 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ», 2017, № 04601 

«Психолого-педагогические 

основы работы с детьми с 

ОВЗ в соответствии с 

10 лет 10 лет русский язык 

литературное чтение 
математика 

окружающий мир 

технология 
музыка 

изобразительное 

искусство 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

требованиями ФГОС и 

профессиональных 

стандартов» ООО «Учебный 

центр «ПрофЗнание», 72 часа, 

рег.номер ПК-721 от 

26.12.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11169 от 09.12.2020г. 
5. Галковская  

Лариса Львовна 

учитель высшее педагогическое  

 НТГПИ 

 1995 
 

 

 
 

 

 
 Диплом о 

профессиональной 

переподготовке по ДПП 

профессиональной 

переподготовке 

«Педагогика и 
психология начального 

общего образования», 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 300 часов, 

рег.номер 1467  

от 27.11.2018г 

квалификация и звание 

учителя черчения и 

изобразительного искусства 
средней школы по 

специальности «Черчение и 

изобразительное искусство» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017, № 04602 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, учебный 

центр 

«Всеобуч» структурном 

подразделении ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 

№19126 от 21.11.2018г. 

«Теория и методика 

преподавания ИЗО и 

черчения в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

72 часа, рег.номер 25325 от 

23.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11170 от 09.12.2020г. 

 

 

35 лет 28 лет изобразительное 

искусство 

 
 

6. Егорова  

Наталья Игоревна 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ 
 2001 

квалификация - учитель  

начальных классов по 
специальности «Педагогика 

и методика начального 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04605; 

39 лет 23 года русский язык 

родной (русский) 
язык 

литературное чтение 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

образования» «Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной образовательной 
информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4017 от 

12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные Проекты», 

2020г.,     № 25654 от 24.04.2020г. 
«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11172 от 09.12.2020г. 

литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
математика 

окружающий мир 

музыка 
 

7. Зорина 

Наталья Викторовна 

учитель высшее педагогическое  

ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА»  

2014 

квалификация - педагог  

физической культура 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04607; 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г., № 2679 

«Физическая культура в 

современной школе в условиях 
внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО», ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные Проекты», 

2020г., 72 часа, рег.номер 24848 

от 14.04.2020г. 

36 лет 31 год физическая культура 

8. Истомина 
Карина Александровна 

учитель среднее 
профессиональное 

ГБПО « НПК№1» 

 2016 

квалификация - учитель 
 начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в начальных 
классах» 

нет нет «Навыки оказания первой 
помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04617; 
«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной образовательной 
информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4018 от 

12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

4 года 4 года русский язык 
родной (русский) 

язык 

литературное чтение 
литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
математика 

окружающий мир 

технология 
музыка 

изобразительное 

искусство 
ручной труд 

ритмика 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные  
Проекты», 2020г.,     рег.номер № 

24849 от 14.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 
11174 от 09.12.2020г. 

9. Карнищева 

 Руфина Геннадьевна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ  

1990 

квалификация и звание - 

учитель  

начальных классов  
средней школы 

по специальности 

«педагогика и методика 
начального обучения» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 
2017, № 04610; 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 
современной образовательной 

информационной среде в 

условиях ФГОС начального 
общего образования», 16 часов, 

НТФ ИРО, 2019г.№4019 от 

12.12.2019г. 
«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные  

Проекты», 2020г.,     рег.номер № 

24851 от 14.04.2020г. 
«Преподавание предмета 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЭ)» в 
соответствии с ФГОС», ООО 

«Учебный центр «ПрофЗнание», 

72 часа, рег.номер ПК-717 от 
26.12.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11177 от 09.12.2020г. 
 

 

 

36 лет 36 лет русский язык 

родной (русский) 

язык 
литературное чтение 

литературное чтение 

на родном (русском) 
языке 

математика 

окружающий мир 
музыка 

изобразительное 

искусство 
 

10. Колбина 
Юлия Сергеевна 

учитель среднее 
профессиональное   

(повышенный уровень)        

 
 ГОУ НТПК №1 

 2005 

педагог коррекционно- 
развивающего обучения в 

начальных классах 

по специальности 0320 
«Коррекционная педагогика 

в начальной школе» 

нет нет «Навыки оказания первой 
помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04611; 
«Реализация ФГОС  НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

14 лет 14 лет русский язык 
литературное чтение 

математика 

окружающий мир 
технология 

музыка 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

общеобразовательных организациях», 

Учебный   центр «Всеобуч», 72 

часа, 2019 год, № 22371 
«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной образовательной 
информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4020 от 

12.12.2019г. 

«Преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа, 
ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные Образовательн. 

Проекты», 2020г.,     рег.номер № 
24852 от 14.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11178 от 09.12.2020г. 

изобразительное 

искусство 

ОРСКЭ 
речь и  

  

 

11. Колотовкина 

Кристина Витальевна 

учитель среднее 

профессиональное 

ГБПОУ СО «НПК№2»  
2016 

квалификация - учитель 

 физической культуры 

по специальности 
«Физическая культура» 

нет нет «Оказание первой помощи», 

72 часа, ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 

Образовательные Проекты», 

2020г.,  рег.номер 25937 от 

30. 04.2020г.; «Реализация 

ФГОС НОО обучающихся с

 ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», Учебный 

центр «Всеобуч», 72 часа, 

2019 год, № 22370 

ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., № 

2681; «Физическая культура в 

современной школе в 

условиях внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО», ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 

2020г., 72 часа, рег.номер 

4 года 2 года физическая культура 

адаптивная 

физическая культура 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

25327 от 22. 04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11176 от 09.12.2020г. 
12. Манькова 

 Кристина Алексеевна 

учитель высшее педагогическое  

ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА»,  

2014 

квалификация - бакалавр 

филологического 
образования по направлению 

050300 «Филологическое 

образование», 
Профиль образовательной 

программы: Иностранный 

язык (английский) 

нет нет «Оказание первой помощи 

работникам образовательных 
организаций», 16 часов, НТФ 

ГАОУ ДПО «ИРО», № 2261 от 

11.10.2019г.; 
«Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 часов, учебный центр 

«Всеобуч» структурном 

подразделении ООО «Агентство 
информационных и социальных 

технологий», №19137 

ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 

технологии введения», 16 часов, 

НТФ ИРО, 2019г., № 2689 

«Методика преподавания 

иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях 
реализации ФГОС», ЦДПО 

«Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные Проекты», 72 

часа, рег.номер 24853 от 

14.04.2020г. 
«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11184 от 09.12.2020г. 

6 лет 6 лет иностранный язык 

(английский) 

13. Мерикова 
Елена Сергеевна 

учитель среднее 
профессиональное 

ГБПОУ СО «НПК№1» 

 2018 

квалификация -учитель 
 начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в начальных 
классах» 

нет нет «Оказание первой помощи», 72 
часа, ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные Проекты», 
2020г.,  рег.номер 36148 от 05. 

12.2020г.; 

«Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», 

Учебный центр «Всеобуч», 72 
часа, 2019 год, № 22372 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 
современной образовательной 

2 года 2 года русский язык 
родной (русский) 

язык 

литературное чтение 
литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 
математика 

окружающий мир 

музыка 
изобразительное 

искусство 

чтение 
речевая практика 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4022 от 

12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные Проекты», 

2020г.,     рег.номер № 24854 от 
14.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11185 от 09.12.2020г. 

мир природы и 

человека 

14. Новокшонова  
Ольга Геннадьевна 

учитель высшее педагогическое 
НТГПИ  

1998 

 
 

Нижнетагильское 

педагогическое  

училище №1 

 1987 

квалификация -учитель 
истории, обществознания и 

права по специальности 

«История» 
 

квалификация - учитель 

 начальных классов по 

специальности 

«Преподавание в начальных 
классах 

общеобразовательной 

школы» 

нет нет «Оказание первой доврачебной 
помощи в образовательной 

организации», 16 часов, УИПК 

«21 век», № 006699 от 27.10.2017; 
«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный 
институт оценки качества 

образования», 108 часов, 2019г., 

рег.номер 004451 
«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 

современной образовательной 
информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г.№4023 от 

12.12.2019г. 

«Реализация ФГОС НОО 
средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные  

Проекты», 2020г., рег.номер 
24855 от 14.04.2020г. 

«Развитие универсальных 

учебных компетенций (soft skills) 
у современных педагогов» ООО 

«учебный центр «ПрофЗнание», 

72 часа, рег.номер ПК-729 от 

33 года 24 года русский язык 
литературное чтение 

математика 

окружающий мир 
музыка 

изобразительное 

искусство 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

26.12.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11186 от 09.12.2020г. 
«Дистанционное (электронное) 

обучение в общеобразовательной 

организации» ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 
работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации», 72 часа, 
рег.№ у-312/б от 11.12.2020г. 

15. Орлова  

Марина Васильевна 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ  

2002 

квалификация - учитель  

начальных классов по 

специальности «Педагогика 
и методика начального 

образования» 

нет нет «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации», 16 часов, УИПК 

«21 век», № 006701 от 

27.10.2017; 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., № 

2692 

«Расстройства аутистического 

спектра: пути психолого-

педагогической помощи», АНО 

ДПО «СИППИСР, г. 

Новосибирск, 36 часов, 

рег.номер УП00209-3/19 

«Организация проектной и 

учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС», НТГСПИ 

ФГАРУ ВО «РГППУ», 24 часа, 

рег.номер 08686 от 16.05.2019г. 

«Специфика обучения и 

воспитания детей в 

нарушениями интеллекта, 

вариативный подход учителя к 

выбору предметов, приемов, 

видов и форм работы с 

обучающимися ФГОС УО», 

АНО ДПО «СИППИСР, г. 

Новосибирск, 36 часов, 

рег.номер УП02337-3/18 от 

12.11.2018г. 

35 лет 31 год русский язык 

родной (русский) 

язык 
литературное чтение 

литературное чтение 

на родном (русском) 
языке 

математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное 
искусство 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

«Мотивация к учебе учащихся 

в школах с низкими 

результатми», НТФГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24 часа, рег.номер 

2425 от 13.09.2018г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11187 от 09.12.2020г. 

16. Пабойкина 

Елена Васильевна 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ 
1981 

специальность история и 

английский язык 
квалификация и звание 

учителя истории, 

обществознания, 
английского языка 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04619 

 

38 лет 31 год иностранный язык 

(английский язык) 

17. Поляруш  

Лариса Владимировна 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ  

1991 

квалификация и звание 

учителя  

 начальных классов 
 средней школы по 

специальности «педагогика 

и методика начального 
обучения» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 
2017, № 04620; 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 
современной образовательной 

информационной среде в 

условиях ФГОС начального 
общего образования», 16 часов, 

НТФ ИРО, 2019г.№4024 от 

12.12.2019г 
«Реализация ФГОС НОО 

средствами УМК «Школа 

России», 72 часа, ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные  
Проекты», 2020г., рег.номер 

24856 от 14.04.2020г. 
«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11188 от 09.12.2020г. 

37 лет 36 лет русский язык 

родной (русский) 

язык 
литературное чтение 

литературное чтение 

на родном (русском) 
языке 

математика 

окружающий мир 
технология 

музыка 

изобразительное 
искусство 

18. Потемкина  

Татьяна Викторовна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ  
1994 

квалификация и звание 

учителя начальных классов 
 средней школы по 

специальности «педагогика 

и методика начального 
обучения» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 
(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04621; 

«Организация проектной 
деятельности обучающихся в 

современной образовательной 

информационной среде в 
условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 

31 год 31 год русский язык 

литературное чтение 
математика 

окружающий мир 

технология 
музыка 

изобразительное 

искусство 
ОРСКЭ 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

НТФ ИРО, 2019г.№4025 от 

12.12.2019г 

«Преподавание учебного курса 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа, 
ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные  
Проекты», 2020г., рег.номер  

25330 от 17.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 
11189 от 09.12.2020г. 

19. Тараканова 

Елена Яковлевна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ  

1990 

квалификация и звание 

учителя начальных классов 

 средней школы по 
специальности «педагогика 

и методика начального 

обучения» 

нет нет «Навыки оказания первой 

помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 
2017, № 04626; 

«Организация проектной 

деятельности обучающихся в 
современной образовательной 

информационной среде в 

условиях ФГОС начального 

общего образования», 16 часов, 

НТФ ИРО, 2019г.№4029 от 
12.12.2019г. 

«Преподавание учебного курса 

«Основы религиозных культур и 
светской этики» в условиях 

реализации ФГОС НОО» 72 часа, 

ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные  

Проекты», 2020г., рег.номер  
24858 от 14.04.2020г. 

«Деятельность классного 

руководителя в современных 
условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11193 от 09.12.2020г. 

35 лет 35 лет русский язык 

литературное чтение 

математика 
окружающий мир 

технология 

музыка 
изобразительное 

искусство 

ОРСКЭ 

 

20. Чирков 
 Игорь Евгеньевич 

учитель среднее 
профессиональное 

ГБОУ СПО СО «НТПК 

№2» 2012 

квалификация – учитель 
физической культуры 

с дополнительной 

подготовкой в области 
спортивной тренировки по 

специальности «Физическая 

культура» 

нет нет «Навыки оказания первой 
помощи», 36 часов, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

2017, № 04629; 
«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 часов, 
НТФ ИРО, 2019г., № 2700 

«Физическая культура в 

11 лет 9 лет физическая культура 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО», ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные Проекты», 

2020г., 72 часа, рег.номер 24860 
от 14. 04.2020г. 

21. Цоколова  

Евгения Александровна 

 

учитель высшее педагогическое 

УРГПУ 

2002 

квалификация - «учитель 

начальных классов» по 

специальности 

 «Педагогика и методика 

начального образования» 

 

нет нет «Оказание первой доврачебной 

помощи в образовательной 

организации», 16 часов, УИПК 

«21 «век», № 007376 от 

04.12.2017; 

«Современные технологии 
реализации ФГОС начального 

общего образования», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 часа, 
рег.номер 363 от 01.03.2019г. 

«Образование, коррекция 

нарушений развития и 
социальная адаптация 

обучающихся с ЗПР и 

различными формами 
умственной отсталости», 

отделение ДПО ООО «Цент 

непрерывного образования и 

инноваций», 72 часа, рег.номер 

78/51-285 от 15.04.2020 
«Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий» отделение ДПО 

ООО «Цент непрерывного 
образования и инноваций», 36 

часов, рег.номер 78/50-1686 от 

15.04.2020г. 
«Обучение каллиграфическому 

письму младших школьников» 

ООО СП «Содружество», 36 
часов, рег.номер 9798 от 

31.03.2020г. 

ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности 

школы, ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 

педагогический колледж №1», 36 

часов, рег.номер 000601 от 
12.10.2019г. 

«Обеспечение объективности 

образовательных результатов 

27 лет 12 лет русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

музыка 

изобразительное 
искусство 

 



№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

 

Образование Учёная 

степень 

Учёное 

звание 
Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

(при наличии) 

за последние три года 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

уровень образования 

(учебное заведение, год 

окончания) 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

(при наличии) 

обучающихся», НТФГАОУ ДПО 

СО «ИРО», рег.номер 2736 от 

31.10.2019г. 
«Деятельность классного 

руководителя в современных 

условиях» НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, рег. номер 

11194 от 09.12.2020г. 
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