
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 87,  

реализующем основную общеобразовательную программу среднего 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. Александрова Юлия 

Вячеславовна 
 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ 
 1998 

квалификация – учитель 

истории 
обществознания и права 

по специальности «История» 

нет нет «Организация работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

учебный центр «Всеобуч» 
структурном 

подразделении ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 
№19121 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 
технологии введения», 16 

часов, 

НТФ ИРО, 2019г., № 2671 

«Пути оптимизации 

преподавания истории в 

соответствии с 
действующими 

образовательными 

стандартами», МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 

Учителя», 24 часа, 

рег.номер 221 от 
23.12.2020г. 

«Современные виды 

грамотности учителя», 
ФГАОУ «РГППУ», 24 

часа, рег.номер 9464 от 

09.11.2020г. 
«Теория и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС ОО», ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты», 72 часа, 

28 лет 28 лет обществознание 

 



№ 

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) 

рег.номер 24843 от 

15.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в 

современных условиях» 

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

номер 11161 от 

09.12.2020г. 

2. Бусоргина Ольга 
Ивановн 

учитель высшее педагогическое 
 НТГПИ 

 1999 
 

специальность – история и 
английский язык 

квалификация  - учитель 
истории и английского языка 

нет нет «Организация работы над 
индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 часов, 

учебный центр «Всеобуч» 

структурном 
подразделении ООО 

«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», 

21 год 21 год  иностранный язык 
(английский язык) 

эффективные приемы 
подготовки к ЕГЭ 



№ 

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) 

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 

09.12.2020г. 

3. Вернигор 
Виктория 

Викторовна 

учитель высшее педагогическое  
НТГПИ 

1993 

квалификация и звание 
учителя биологии и химии 

средней школы  
специальность – биология и 

химия 

нет нет «Актуальные проблемы 
современного химико-

биологического 
образования в контексте 

ФГОС», НТГСПИ 

(филиале) ФГАОУ ВО 
«РГППУ», 72 часа, 

рег.номер 07248 от 

01.11.2018г. 
«Организация и 

содержание инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 
ОО УИПК 21 век», 

рег.номер 007966 

от03.04.2019г. 
«ФГОС СОО: идеология и 

технология введения» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 часов, 

рег.номер 2673 от 

31.10.2019г. 
«Деятельность классного 

руководителя в 

современных условиях» 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11165 от 
09.12.2020г. 

27 лет 24 года химия 
биология 

4. Гагаринова 

Екатерина Сергеевна 

учитель высшее 

ГОУ ВПО «НТГСПА»  
2007 

квалификация - учитель 

немецкого и английского 
языка 

по специальности 

«Иностранный язык» 

нет нет Организация  работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

учебный центр  «Всеобуч» 
структурном 

подразделении ООО 

«Агентство 

10 лет 10 лет иностранный язык 

(английский язык) 
эффективные приемы 

подготовки к ЕГЭ 



№ 

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) 

информационных и 

социальных технологий», 

№191125, от 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. 

5. Галковская Лариса 

Львовна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ 

Квалификация и звание 

учителя черчения и 

нет нет Диплом о 

профессиональной 

35 лет 28 лет дизайн 



№ 

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) 

1995 

 

изобразительного искусства 

средней школы по 

специальности «Черчение и 
изобразительное искусство» 

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.  
«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. 

6. Дроздачева Татьяна 

Викторовна 
 

учитель высшее педагогическое 

 НТГПИ  
1987 

квалификация и звание 

учителя физики и математики 
средней школы по 

специальности «физика-

математика» 

нет нет «Организация работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

учебный центр 
«Всеобуч» структурном 

подразделении ООО 

«Агентство 

33 года 33 года физика 

астрономия 



№ 

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) 

информационных и 

социальных технологий», 

№19127 
ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 
часов, НТФ ИРО, 2019г., 

№ 2676 

«Теория и методика 
преподавания астрономии 

в условиях реализации 

ФГОС» ЦДПО «Экстерн» 
ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 
рег.номер 24846 от 

14.04.2020г 

7. Дуплина 
 Тамара 

Константиновна 

 

учитель высшее педагогическое 
НТГПИ 

1972 

квалификация и звание 
учителя русского языка и 

литературы по специальности 

«русский язык и литература» 

нет нет  54 года 48 лет русский язык 
литература 

 

8. Заболотских Елена 

Вячеславовна 

 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ  

1987 

квалификация и 

специальность - учитель 

русского языка и 

литературы средней школы 
по специальности «русский 

язык и литература» 

нет нет «Организация  работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 
учебный центр «Всеобуч» 

структурном     

подразделении     ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 
№19128 ФГОС среднего 

общего образования: 

идеология и технологии 
введения», 16 часов, НТФ 

ИРО, 2019г., № 2678 

«Современные виды 
грамотности учителя», 

РГППУ, 24 часа, рег. 
номер 9476 от 09.11.2020г. 

«Особенности 

преподавания пусского 
языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» ЦДПО 

33 года 33 года русский язык 

литература 

 



№ 

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., 72 часа, 

рег.номер 24847 от 

14.04.2020г. 
«Деятельность классного 

руководителя в 

современных условиях» 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11173 от 
09.12.2020г. 

9. Зорина 

Наталья Викторовна 

учитель высшее педагогическое  

ФГБОУ ВПО 
«НТГСПА»  

2014 

квалификация - педагог  

физической культура 

нет нет 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 

10. Камчугова 

 Ульяна Васильевна 

 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ 

 1990 

квалификация и звание - 

учитель математики и физики 

средней школы 
по специальности 

«математика и физика» 

нет нет «Решение геометрических 

задач в основной и 

старшей школе», 24 часа, 
НТФ ИРО, 2018, № 1478 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

учебный центр «Всеобуч» 
структурном 

подразделении ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 
№19131 ФГОС среднего 

общего 

образования: идеология и 

30 лет 30 лет математика 

избранные вопросы 

математики 
финансовая 

грамотность 



№ 

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) 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., 

№ 2680 
«Современные виды 

грамотности учителя», 

РГППУ, 24 часа, рег. 
номер 9486 от 09.11.2020г. 

«ФГОС: обновление 

содержания и технологий 
обучения математике», 

ЦДПО «Экстерн» ООО 

«Международные 
Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 

рег.номер 24850 от 
15.04.2020г. 

«Специфика 

преподавания основ 
финансовой грамотности 

в образовательной 

организации», ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты», 2020г., 72 часа, 

рег.номер 25326 от 

15.04.2020г. 

11. Кононенко 

Елена Валерьевна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ 

1989 

квалификация и звание 

учителя математики и физики 

средней школы 
по специальности 

«математика-физика» 

нет нет «Решение геометрических 

задач в основной и 

старшей школе», 24 часа, 
НТФ ИРО, 2018, № 1480 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 

учебный центр 
«Всеобуч» структурном 

подразделении ООО 

«Агентство 
информационных и 

социальных технологий», 

2018, №19134 ФГОС 
среднего  общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 16 

35 лет 35 лет математика 

избранные вопросы 

математики 
практикум по решению 

стереометрических 

задач 



№ 

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) 

часов, НТФ ИРО, 2019г., 

№ 2682 

«ФГОС: обновление 
содержания и технологий 

обучения математике», 

ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 
рег.номер 25328 от 

15.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в 

современных условиях» 

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

номер 11180 от 

09.12.2020г. 

12. Кутявина Татьяна 

Ивановна 

учитель высшее педагогическое 

НТГПИ 1983 

 
 

 

Свердловский 
областной институт 

усовершенствования 

учителей 1985 

квалификация и звание 

учителя 

биологии средней школы 
по специальности «Биология» 

 

учитель обслуживающего               
труда 

нет нет «Организация работы над 

индивидуальным учебным 

проектом в соответствии с 
ФГОС», 36 часов, 

учебный центр «Всеобуч» 

структурном 
подразделении ООО 

«Агентство 

информационных и 
социальных технологий», 

№19136 

«ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., 
№ 2686 

«Теория и методика 

преподавания технологии 
в условиях реализации 

ФГОС ОО»,  ЦДПО 

«Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 
рег.номер 36154 от 

04.12.2020г. 

«Деятельность классного 

44 года 36 лет технология 

 



№ 

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) 

руководителя в 

современных условиях» 

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

номер 11183 от 

09.12.2020г. 

13. Орлова  
Марина Васильевна 

учитель высшее педагогическое  
НТГПИ  

2002 

квалификация - учитель  
начальных классов по 

специальности «Педагогика и 

методика начального 
образования» 

нет нет 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. 

«Мотивация к учебе 

учащихся в школах с 
низкими результатми», 

НТФГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 часа, рег.номер 

35 лет 31 год твоя 
 профессиональная 

карьера 

 



№ 

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) 

2425 от13.09.2018г. 

«Деятельность классного 

руководителя в 
современных условиях» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. 
номер 11187 от 

09.12.2020г. 

14. Серебрякова Анна 

Владимировна 

учитель высшее педагогическое  

НТГПИ 2003 

квалификация - учитель 

математики, информатики и 
вычислительной техники с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика» 

нет нет «Организация работы над 

индивидуальным учебным 
проектом в соответствии с 

ФГОС», 36 часов, 
учебный центр «Всеобуч» 

структурном 

подразделении ООО 
«Агентство 

информационных и 

социальных технологий», 
№19144 

«Основы 

конструирования и 
робототехники в 

проектной деятельности 

обучающихся», НТФ 
ИРО, 40 часов, № 334 от 

01.03.2019г. 

ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 

технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., 
№ 2695 

«Теория и методика 

преподавания 
информатики в условиях 

реализации ФГОС ОО»,  

ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 

Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 
рег.номер 24857 от 

14.04.2020г. 

«Деятельность классного 
руководителя в 

современных условиях» 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

23 года 17 лет информатика 

информатика и ИКТ 
Интернет-технологии и 

телекоммуникационные 
проекты 

компьютерная 

анимация 



№ 

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) 

«ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11190 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», рег.№ у-

312/б от 11.12.2020г 

15. Уймин 

 Дмитрий Иванович 

учитель   нет нет  5 мес. 5 мес. основы безопасности 

жизнедеятельности 

16. Чернышева 

Ксения Сергеевна 

учитель высшее 

 

Бакалавр по направлению 

"Естественнонаучное 

образование" профиль 

"География" 

 

нет нет  «ФГОС СОО: содержание 

и технологии реализации 

в образовательной 

деятельности школы», 

ГБПОУ СО 
«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1», 36 ч., рег. номер № 
001155 от 21.11.2019 г. 

9 лет 5 лет география 

17. Шумакова 

 Анна Владимировна 

учитель высшее педагогическое  

 ГОУ ВПО «НТГСПА» 
2009 

квалификация - учитель 

истории по специальности 
«История» 

нет нет ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 
технологии введения», 16 

часов, НТФ ИРО, 2019г., 

№ 2703 
«Пути оптимизации 

преподавания истории в 

соответствии с 
действующими 

образовательными 

стандартами», МАНОУ 
«Нижнетагильский Дом 

Учителя», 24 часа, 

рег.номер 225 от 
23.12.2020г 

«Преподавание учебного 

16 лет 9 лет история 

история и личность 
России 



№ 

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) 

курса «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» в 
условиях реализации 

ФГОС», ЦДПО «Экстерн» 

ООО «Международные 
Образовательные 

Проекты», 2020г., 72 часа, 

рег.номер 36152 от 
05.124.2020г. 

Теория и методика 

преподавания истории и 
обществознания в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», ЦДПО 
«Экстерн» ООО 

«Международные 

Образовательные 
Проекты», 72 часа, 

рег.номер 26449 от 

12.05.2020г. 
«Деятельность классного 

руководителя в 

современных условиях» 
НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16 часов, рег. 

номер 11197 от 
09.12.2020г 
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