
Информация о педагогическом составе работников МБОУ СОШ № 80 реализующих основную общеобразовательную программу 

основного общего и среднего общего образования 

№ 

п/

п 

ФИО 

Занимаемая 

должность  

(должность) 

Уровень образования, 

квалификации, 

наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Учена

я 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы по 

специально

сти 

Преподаваемые 

предметы, курсы, 

дисциплины 

1. Анисимова 

Алена 

Анатольевн

а 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Специальность по 

диплому: учитель 

английского и 

французского языков 

государственный 

технологии введения 

 

нет нет НТФ ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего 

образования:организац

ия и содержание 

учебного процесса»  -

40 часов,2020 год. 

ФГАОУ ДПО 

Академия 

Минпросвещения 

России 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательной 

организации» - 72 

часа,2020 год.  

18 лет 18 лет Иностранный 

язык 

(Английский 

язык 

Французский 

язык) 

 

2. Баканова 

Елена 

Викторовна 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально- 

нет нет УЦ Всеобуч 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

7 лет 3 года "Английский 

язык 

Иностранный 

язык 



педагогическая 

академия». 

Квалификация:  

учитель английского и 

французского языков

 Специальность: 

филология 

соответствии с ФГОС 

– 72 часа, 2020 год. 

 УЦ Всеобуч 

Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований ФГОС  - 

16 часов, 2020 год. 

УЦ Всеобуч 

Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС 

– 48 часов, 2020 год. 

 Институт 

развития образования 

Свердловской области 

Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ)  - 48 

часов, 2020 года  

Второй 

иностранный 

язык" 

3. Васильева 

Дарья 

Ильинична 

Педагог-

организатор 

(по 

совмещению 

учитель)  

 Среднее 

профессиональное: 

ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

Квалификация:  

Менеджер социально-

культурной 

деятельности 51.02.02. 

Специальность: 

«Социально-

нет нет ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Профилактика риска 

суицидального 

поведения детей и 

подростков в 

образовательной 

организации» - 36 

часов, 2019 год. 

 ООО «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч» 

«Профилактика 

детского дорожно-

2 года 2 года Музыка 



культурная 

деятельность». 

ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

Квалификация: 

«Педагог 

дополнительного 

образования» 

ООО «Инфоурок» 

Квалификация: 

«Учитель музыки»

 Специальность: 

«Музыка:теория и 

методика преподавания 

в сфере начального 

общего, основного 

общего,среднего 

общего образования» 

транспортного 

травматизма в 

условиях 

образовательной 

организации» - 16 

часов. 2019 год. 

4. Вершинин 

Алексей 

Владимиро

вич 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

УГТУ-УПИ 

Специальность по 

диплому: педагог по 

физической культуре и 

спорту 

 

нет нет Прохождение курсов 

повышения 

квалификации:  

ООО «АИСТ» 2020 

5 лет 5 лет Физическая 

культура 

5. Владимирц

ева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квалификация:

 Учитель 

истории, 

нет нет ГАОУ ДПО ИРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

32 

года 

21 год "История 

Обществознани

е 

Всеобщая 

история 

История России 

Мир права 

Всеобщая 

история. 



обществознания и 

права Специальность: 

«История» 

процесса» - 40 часов, 

2020 год. 

 Издательство 

«Русское слово» 

«Современные 

аспекты школьного 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

контексте реализации 

ФГОС и Предметных 

концепций 

преподавания» - 8 

часов 2020 год.  

История 

России. 

Мировая 

художественная 

культура 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Альтернативны

е ситуации в 

истории России 

История 

русской 

культуры 

История 

Отечества ХХ 

века глазами 

очевидцев 

Право 

История России 

в лицах 

Основы 

экономической 

культуры 

Право и 

экономика 

Человек-

общество-мир 

Актуальные 

вопросы 

обществознания 

Индивидуальны

й проект 

Политический 

вектор развития 



современного 

общества" 

6. Гусева 

Евгения 

Николаевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Специальность: 

Филология 

нет нет "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения"", НТФ ИРО 

, 2020 

 

29 лет 29 лет Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Литература 

 

7. Даниловых 

Веста 

Анатольевн

а 

 

Заместитель 

директора по 

УР( по 

совмещению 

учитель) 

Высшее 

профессиональное: 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность по 

диплому : учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

средней школы 

 

 

нет нет  26 лет 19 лет Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Реальная 

математика 

Математически

й практикум 

Арифметика 

решения задач. 

Наглядная 

геометрия 

Дробные числа, 

пропорции. 

Измерение 

площадей и объ 

Иррациональны

е и 

трансцендентны

е уравнения и 

неравенст 

 



8. Долматова 

Татьяна 

Анатольевн

а 

 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования  

(по 

совместитель

ству учитель) 

Учебное заведение : 

ГБОУ СПО СО 

"Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2" 

Специальность по 

диплому : педагог 

дополнительного 

образования в области 

изобразительной 

деятельности и 

декоративно-

прикладного искусства 

с дополнительной 

подготовкой по 

художественно-

оформительской 

деятельности 

 

нет нет "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения"", НТФ ИРО 

, 2020 

 

6 лет 6 лет Всеобщая 

история. 

История 

России. 

Мировая 

художественная 

культура 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Альтернативны

е ситуации в 

истории России 

История 

русской 

культуры 

История 

Отечества ХХ 

века глазами 

очевидцев 

Право 

История России 

в лицах 

 

9. Кедич 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА, 

Квалификация:  

Степень бакалавра 

Профиль 

Специальность: 

«Иностранный 

(английский) язык»

 Филологическое 

образование 

нет нет ФГОС ООО

 Образовательны

й центр "Каменный 

город" Преподавание 

иностранных языков в 

условиях реализации – 

72 часа, 2020 год. 

Институт развития 

образования СО 

Современные средства 

оценивания 

10 лет 9 месяцев Английский 

язык 

Иностранный 

язык 

 



результатов обучения 

– 72 часа, 2020 год  

10

. 

Князев 

Виталий 

Викторович 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

Специальность по 

диплому : 

Естественнонаучное 

образование" 

нет нет АНО ДПО «ОЦ 

«Каменный город» 

Организация процесса 

обучения физической 

культуре в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования   - 72 часа, 

2021 год. 

ФГОС ООО АНО 

ДПО «ОЦ «Каменный 

город»Особенности 

преподавания 

физической культуры 

в условиях реализации 

– 72 часа, 2021 

  "Физическая 

культура 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физкультура" 

11

. 

Козлова 

Анастасия 

Викторовна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия 

Специальность по 

диплому: русский язык 

и литература 

нет нет "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения"", НТФ ИРО 

, 2020 

 

13 лет 5 лет Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Литература 

13

. 

Лукьянец 

Марина 

Евгеньевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Специальность по 

диплому: учитель 

русского языка и 

литературы 

нет нет "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

34 

года 

26 лет "Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык. 

Сочинение и 

изложение 



 технологии 

введения"", НТФ ИРО 

, 2020 

 

Русский язык. 

От слова к 

тексту. 

Русский язык 

Литература 

Развитие 

письменной 

речи 

Основы русской 

словесности 

Анализ 

художественног

о текста 

Искусство 

слова 

Русский язык. 

Говорим и 

пишем 

правильно" 

14

. 

Матвеева 

Вера 

Васильевна 

 

Учитель 

 

Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Специальность по 

диплому: учитель 

немецкого и 

английского языков 

средней школы 

 

нет нет "Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: 

идеология, 

содержание, 

технологии 

введения"", НТФ ИРО 

, 2020 

 

44 

года 

42 года "Английский 

язык 

Иностранный 

язык" 

15

. 

Мезин 

Владимир 

Олегович 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПИ (ф) РГППУ 

Квалификация:

 Биология-химия

 Специальность 

нет нет ФГОС Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

1 год 1 год Технологическо

е производство 



:Педагогическое 

образование. 

НТГСПИ (ф) РГППУ

 Квалификация:П

едагог физической 

культуры

 Специальность: 

Педагогическое 

образование 

ООО «Инфоурок»

 Квалификация: 

Учитель технологии

 Специальность: 

Педагогическое 

образование 

технологий» 

Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований – 16 

часов.2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС 

– 48 часов,2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий»

 Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с ФГОС 

– 72 часа, 2020год. 

 Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 



информационных и 

социальных 

технологий» Пожарно-

технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в офисах 

(учреждениях) – 16 

часов.2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий»

 Обучение по 

охране труда для 

специалистов и 

руководителей служб 

охраны труда 

организаций - 40 

часов 2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 



условиях 

образовательной 

организации - 16 

часов, 2020 год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях  - 17 

часов, 2020 год. 

ИРО Современные 

средства оценивания 

результатов обучения 

– 72 часа.2021 год.  

16

. 

Мезина 

Анна 

Владимиро

вна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПИ (ф) РГППУ 

Квалификация:

 Биология-химия

 Специальность 

:Педагогическое 

образование. 

ООО «Инфоурок»

 Учитель 

географии

 Педагогическое 

образование 

 

нет нет ФГОС Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований – 16 часов, 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

2 года 2 года Биология 

Решение задач 

по химии 

Химия 

Прикладная и 

эксперименталь

ная химия на 

металлургическ

ом 

производстве 

География 

Биология 

живых 

организмов 

Индивидуальны

й проект 

 



технологий» 

Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС- 

48 часов,2020 год.  

Учебный центр 

«Всеобуч» общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с ФГОС- 

72 часа,2020 год. 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях -17 

часов,2020 год. 

ИРО  Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса- 40 часов 

2020 год.  



17

. 

Миргородск

ая Анна 

Леонидовна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА 

Специальность по 

диплому :учитель 

биологии 

нет нет ФГОУ ВПО Уральская 

академия 

государственной 

службы 

Специальность: 

Государственное и 

муниципальное 

управление, МАНОУ 

«Дом учителя» 

Функциональная 

грамотность как 

условие 

конкурентоспособност

и выпускников, 24 

часа. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, 17 

часов. 

РРЦ ИН ТМНР 

«Екатеринбургская 

школа №3» Сенсорная 

интеграция в 

коррекционно-

педагогической работе 

с обучающимися с 

умственной и тяжелой 

умственной 

отсталостью, 

тяжелыми 

множественными 

18 лет 15 лет Биология  



нарушениями 

развития. 

НО БФ им. 

Менделеева 

Исследовательская 

работа (научный 

аппарат 

исследования). ИРО 

Нижний Тагил 

Подготовка экспертов, 

экзаменаторов-

собеседников устного 

собеседования в 9 

классе. 

ИРО Нижний Тагил 

Психолого-

педагогические 

основы профилактики 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

«ФГОС онлайн» 

Инновационная 

деятельность педагога 

в условиях реализации 

ФГОС. 

Инновационные 

образовательные 

технологии на уроках 

химии в условиях 

реализации ФГОС. 

ООО «Инфоурок» 

Педагог-психолог 

2020г.  

18

. 

Патцук 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель УГПУ г. Екатеринбург нет нет НТФ ИРО 

«Организация 

методического 

6 лет 3 года "Английский 

язык 



 Специальность по 

диплому : учитель 

иностранного языка 

сопровождения 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО в 

общеобразовательных 

организациях» - 56 

часов, 2020 год. 

 ООО «Аист» 

УЦ «Всеобуч» 

«Формирующее 

оценивание на уроках 

как одно из 

требований ФГОС» - 

16 часов 2020 год  

Иностранный 

язык 

Второй 

иностранный 

язык" 

19 Позолотина 

Марина 

Сергеевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА 

Специальность по 

диплому: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

нет нет УЦ «Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований ФГОС – 16 

часов, 2020 год. 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС 

– 48 часов, 2020 год, 

УЦ «Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

19 лет 13 лет "Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык. 

Сочинение и 

изложение 

Русский язык. 

От слова к 

тексту. 

Русский язык 

Литература 

Развитие 

письменной 

речи 

Основы русской 

словесности 

Анализ 

художественног

о текста 

Искусство 

слова" 



Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя- 72 часа, 

2020 год. 

20

. 

Рейнерт 

Лариса 

Алексеевна 

 

Учитель ООО Учебный центр 

«Профессионал» г. 

Москва, 

Квалификация:

 Учитель, 

преподаватель ОБЖ  

Специальность: «ОБЖ. 

Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

УИПК «21 век»

 Специалист 

службы ОТ в 

организации. 

Квалификация: 

Специалист службы 

ОТ в организации  

Специальность «ОТ 

для руководителей и 

специалистов 

предприятий и 

организаций» 

УМЦ по ГО и ЧС СО – 

«Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов ГО 

Свердловской области» 

нет нет «Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО в 

общеобразовательных 

организациях»  

 НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»-56, 

2020 год. 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»- 

«Проектирование и 

реализация 

образовательного 

процесса на уроках 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 

40 часов, 2020 год 

  

34 

года 

34 года Технология 

21

. 

Ромашко 

Павел 

Васильевич 

Учитель "Учебное заведение : 

МБУ""Информационно

-методический центр 

нет нет  7 лет 4 года "Физическая 

культура 

Физкультура" 



по физической 

культуре и спорту"" 

Специальность по 

диплому : физическая 

культура и спорт 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях 

общеобразовательной 

организации 

 

22

. 

Ряхина 

Татьяна 

Геннадьевн

а 

 

Заместитель 

директора по 

УР (по 

совмещению 

учитель) 

Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

литературы 

 «АИСТ» 

ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТ

ОВКА 

«МЕНЕДЖМЕНТ В 

ОБРАЗОВАНИИ», 250 

ЧАС.,НТФ ИРО, 2016  

 

нет нет НТФ ГБОУ ДПО СО 

""ИРО"", 

""Содержание и 

технологии 

реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования"", 

72 часа , 2020 

20 лет 18 лет "Чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительно

е искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительный 

мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Литература 

Основы русской 

словесности 

Русский язык. 

Говорим и 

пишем 

правильно" 

23

. 

Саталова 

Дарья 

Олеговна 

Учитель (по 

совмещению 

педагог 

дополнительн

ого 

образования) 

Высшее 

профессиональное: 

 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

г.Ектеринбург 

Бакалавр 

нет нет ИРО Формирование и 

оценивание на уроке 

как одно требование 

ФГОС -16 часов. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

1 год 1 год "Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык. 

Сочинение и 

изложение 



ООО «Инфоурок» по 

программе «Русский 

язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

«Агенство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с ФГОС- 

72 часа, 2020 года. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС 

– 48 часов, 2020 год 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

Формирующее 

гценивание на уроке 

как одно их 

требований ФГОС – 16 

часов,2020 года 

Русский язык. 

От слова к 

тексту. 

Русский язык 

Литература 

Развитие 

письменной 

речи 

Основы русской 

словесности" 

24

. 

Седых 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Специальность по 

диплому: учитель 

нет нет НТФ ГАОУ ДПО 

Свердловской области 

"Институт развития 

образования" «ФГОС 

среднего общего 

образования: 

28 лет 28 лет "Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Реальная 

математика 



математики, 

информатики и ВТ 

  

организация и 

содержание учебного 

процесса» - 40 

часов 2020 год. 

 

«Подготовка учащихся 

к ГИА в предметной 

области «Математика» 

(ЕГЭ)» ООО 

"АИСТ" УЦ 

"Всеобуч"- 72 часа 

2020 год. 

Квадратные 

уравнения и 

неравенства 

Рациональные 

уравнения и 

неравенства 

Математически

й практикум 

Дробные числа, 

пропорции. 

Измерение 

площадей и объ 

Элементы 

алгебры и 

теории чисел 

Основы 

проектной 

деятельности" 

25

. 

Стерлягова 

Татьяна 

Витальевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА 

Специальность по 

диплому: учитель 

физики, информатики 

вычислительной 

техники 

 

 

нет нет Подготовка учащихся 

к ГИА в предметной 

области (ЕГЭ)»

 ООО "АИСТ" 

УЦ "Всеобуч"- 72 часа 

2020 год. 

16 лет 13 лет "Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

Методы 

решения 

физических 

задач 

Физика 

Экспериментал

ьные задачи в 

физике 

Применение 

методов 

математическог

о анализа для 

решения задач 

по физике 

Астрономия 



Решение 

физических 

задач" 

26

. 

Терновых 

Ирина 

Игоревна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 

Специальность по 

диплому : учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда 

 

нет нет  39 лет 36 лет Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

27

. 

Трошина 

Светлана 

Викторовна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГПИ 

Квалификация учитель 

химии и биологии 

средней школы. 

 АНО ДПО 

«УрИПКиП» по 

программе 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учитель 

географии. Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной и 

средней школе с 

учетом требований 

ФГОС». 

Специальность учитель 

географии 

нет нет В Нижнетагильском 

филиале 

государственного 

автономного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

«Институт развития 

образования» по 

программе повышения 

квалификации»   

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» - 40 часов 

2020 год. 

31 год 31 год "География 

Природоведени

е 

Географическое 

краеведение 

Международны

е 

экономические 

отношения 

География 

Свердловской 

области 

Наша 

окружающая 

среда" 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Г. Саратов по 

программе повышения 

квалификации  

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» - 

17 часов.2020 год. 

 

28

. 

Шабтдинов

а Олеся 

Павловна 

 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА 

Квалификация:  

Степень бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

Специальность: 

«Филологическое 

образование» Профиль 

иностранный язык 

(английский) 

НТГСПА 

Квалификация: 

Степень бакалавра 

филологического 

образования по 

направлению 

Специальность: 

«Филологическое 

образование» Профиль 

иностранный язык 

(немецкий) 

нет нет Учебном центре 

«Всеобуч» «Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» - 17 

часов, 2020 год. 

 Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС» 

- 48 часов, 2020 год.  

Учебный центр 

«Всеобуч 

«Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований ФГОС» - 

16 часов, 2020 год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

10 лет 10 лет Иностранный 

язык 

(Английский 

язык) 

 



персональных данных 

в образовательных 

организациях» - 

17 часов, 2020 год. 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательной 

организации»

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

гос. Политики и 

проф.развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

РФ»г.Москва 

29

. 

Шангина 

Светлана 

Александро

вна 

 

Учитель Учебное заведение : 

НТГСПА 

Специальность по 

диплому : учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

нет нет ПРОФ.ПЕРЕПОДГОТ

ОВКА 

«МЕНЕДЖМЕНТ В 

ОБРАЗОВАНИИ», 250 

ЧАС.,НТФ ИРО, 2017 

Г. 

31 год 31 год Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Литература 

 

30

. 

Эрлих  

Алена 

Павловна 

Учитель Высшее 

профессиональное: 

НТГСПА 

нет нет НфГАОУ ДПО 

Свердловской области 

«Институт развития 

17 лет 16 лет "Информатика 

и ИКТ 



 Дата выдачи диплома : 

23.06.2004 

№ диплома : ВСБ 

0687133 

Специальность по 

диплому : учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

образования» 

«Организация 

методического 

сопровождения 

педагогов в условиях 

реализации ФГОС 

СОО в 

общеобразовательных 

организациях» - 

16 часов 

«Формирующее 

оценивание на уроке 

как одно из 

требований ФГОС»

 ООО «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с ФГОС»

 ООО «АИСТ» 

УЦ «Всеобуч» 

 «Разработка 

современного урока в 

соответствии с ФГОС» 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Формирование ИКТ – 

грамотности 

школьников»

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждении 

дополнительного 

Информатика, 

математика 



профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательной 

организации»

 Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждении 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»2020 

год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


