
Информация о педагогическом составе работников МБОУ СОШ № 80 реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

№ 

п/

п 

ФИО 

Занимаема

я 

должность 

(должность

) 

Уровень 

образования, 

квалификаци

и, 

наименование 

направления 

подготовки  и 

специальности 

Учен

ая 

степе

нь 

Учен

ое 

звани

е 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

Преподавае

мые 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1. Баранова 

Вероника 

Александр

овна 

Учитель Среднее 

профессиональ

ное ГБПОУ СО 

«Нижнетагильс

кий 

педагогический 

колледж» 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов. 

Специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет УЦ «Всеобуч» 18 лет 18 лет Учитель 

начальных 

классов 

2. Вржещ 

Анастасия 

Дмитриевн

а 

Учитель Среднее 

профессиональ

ное: ГБПОУ 

Свердловской 

области 

«Нижнетагильс

кий 

нет нет Академия 

Просвещение 

Дистанционное 

обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

6 2 Риторика 

Чтение 

Английский 

язык 

Математика 

Информатик

а 



педагогический 

колледж № 1» 

г. Нижний 

Тагил 

процесса- 36 часа 

2020 год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Профилактика 

коронавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций 

в 

общеобразовательн

ых организациях.- 

16 часа 2020 год, 

Единый урок 

Обеспечение 

комплексной 

безопасности 

общеобразовательн

ых организаций – 26 

часов. 2020. 

Единый урок 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях – 17 

часов 2020 год 

Организация и 

проведение  

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физкультура 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 



государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования. 

Организатор ППЭ

 edu.gia66.ru 

2020 год  

3. Горох 

Надежда 

Николаевн

а 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

«Нижнетагильс

кий 

государственн

ый 

педагогический 

институт» 

ООО 

«Столичный 

учебный центр 

Квалификация

 Специаль

ность 

Менеджер 

образования

 «Организ

ация 

менеджмента в 

образовательно

й организации» 

нет нет УЦ «Всеобуч» ООО 

«Аист» 

Возможности и 

функции 

интерактивной 

доски в 

образовании. - 

24 часа. 

32 год 21 год Риторика 

Чтение 

Английский 

язык 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физкультура 

Основы 

религиозных 

культур и 



светской 

этики 

 

4. Карцева 

Наталья 

Анатольев

на 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

Нижнетагильск

ая 

государственна

я социально-

редагогическая 

академия 

Квалификация:

  

Учитель 

начальных 

классов 

Специальность:

 Педагоги

ка и методика 

начального 

образования  

нет нет 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» 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с  

ФГОС – 36 часов, 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

31 год 12 лет Риторика 

Чтение 

Информатик

а и ИКТ 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физкультура 

 



социальных  

технологий» 

Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе.  - 72 

часа 2020 год. 

5. 

 

Козлова 

Юлия 

Владимир

овна 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

Нижнетагильск

ая 

государственна

я социально-

редагогическая 

академия 

Квалификация:

  

Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка 

Специальность:

 Педагоги

ка и методика 

начального 

образования с 

дополнительно

й 

нет нет Учебный центр 

«Все обуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС»  - 72 

часа, 2020 год 

 

13 лет 13 лет  



специальность

ю 

Филология(ино

странный язык) 

6. Латкина 

Татьяна 

Михайлов

на 

 

Учитель Среднее 

профессиональ

ное: 

НТПК №1

 Квалифик

ация: 

Учитель 

начальных 

классов  с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных 

классах 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 

часа, 2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС» 

- 16 часов, 2020 год. 

  ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

10 лет 10 лет Риторика 

Чтение 

Информатик

а и ИКТ 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физкультура 

 



«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 17 

часов 2020 год. 

«Дистанционное(эл

ектронное) 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации»

 «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ»

 - 72 часа, 2020 

год 

7. Морданши

на Алена 

Сергеевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

но: НТГСПА 

Специальность 

по диплому: 

учитель 

начальных 

классов 

Отделение 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологии» (ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч») 

«Формирующее 

11 лет 11 лет Риторика 

Чтение 

Информатик

а и ИКТ 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 



дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования  

ООО «ЦНОИ» 

Специальность 

Управление 

персоналом, 

 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС»- 

16 часов, 2020 год

 . 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологии» (ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч») 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 часа 

2020. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологии» (ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч») 

«Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС»  - 48 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физкультура 

 



часов, 2020 год 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»   

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 17 

часов, 2020 год. 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Дополнительное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации - 

72 часа, 2020 год 

Организация и 

проведение ГИА по 

программам ООО. 

Организатор ППЭ 



2021 год  

8. Новокшон

ова 

Светлана 

Сергеевна 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: НТГСПА, 

Квалификация

  

Учитель 

начальных 

классов, 

Специальность 

Учитель 

начальных 

классов 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовтельных 

организациях – 17 

часов, 2020 год. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвящения РФ»

 Дистанционно

е(электронное) 

обучение в 

образовательной 

организации – 72 

часа, 2020 год. 

  Русский 

родной язык и 

литературное 

6 лет 3 года Информатик

а и ИКТ 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 



чтение на родном 

русском языке: что 

с чем как связано 

просвещение – 4 

часа, 2021 год. 

Организация и 

проведение 

государственной 

аттестации по 

программам 

основного общего 

образования. 

Организатор ППЭ – 

2021 год 

9. Осипова 

Ирина 

Анатольев

на 

Учитель НТПК № 1 

Квалификация 

Учитель 

начальных 

классов, 

Специальность 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

Уральский 

государственн

ый университет 

им. 

А.М.Горького 

Квалификация 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС -72 часа 2020 

год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС – 48 часов 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

20 лет 20 лет Чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

 



Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС -

16 часов 2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

Организация и 

проведение 

итогового 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе -36 часов. 

10

. 

Пашина 

Ирина 

Александр

овна 

Учитель Среднее 

профессиональ

ное: 

Государственн

ое 

образовательно

е учреждение 

среднего 

профессиональ

ного 

образования « 

Нижнетагильск

ий 

педагогический 

колледж № 1» 

Квалификация:

  

Учитель 

начальных 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС – 72 

часа,2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС – 48 часов, 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

Формирующее 

8 лет 7 лет  



классов с 

дополнительно

й подготовкой 

в области 

иностарнного 

языка  

Специальность: 

Преподавание в 

начальных 

классах 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС

  - 16 часов, 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч»  

Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе -36 

часов 2020 год. 

11

. 

Подкорыт

ова Юлия 

Владимир

овна 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

НТГПИ, 

Квалификация:

 Учитель 

начальных 

классов и 

истории 

искусств  

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

НОЧУ ДПО 

«Уральский 

центр 

нет нет ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС.- 72 часа 

2020 год, 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС – 48 часов, 

2020 год. 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

20 лет 20 лет 

 

 



подготовки 

кадров»

 Охрана 

труда. 

Техносферная 

безопасность.

 Охрана 

труда. 

Обучение по охране 

труда для 

специалистов и 

руководителей 

служб охраны труда 

организаций. - 

40 часов 2020 год. 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»оцениван

ие на уроке как 

одно из требований 

ФГОС. – 16 часов, 

2020 год 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе. - 36 

часов, 2020 год. 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

Дистанционное 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации.  - 

72 часа, 2021 год. 

12

. 

Ряхина 

Татьяна 

Геннадьев

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Формирующее 

18 лет 18 лет Риторика 

Чтение 

Английский 



на Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

Квалификация:

 Учитель 

русского языка 

и литературы

  

Специальность: 

 «Филология». 

Нижнетагильск

ий филиал 

ГАОУ ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

Квалификация:

 Управлен

ие в 

образовании

 Специаль

ность: 

Менеджмент в 

образовании 

 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС» 

- 16 часов, 2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

«Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе» - 36 

часов, 2020 год. 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования Мин. 

просв. РФ» 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации» - 

72 часа, 2020 год 

язык 

Иностранны

й язык 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

 

13

. 

Русецкая 

Софья 

Владимир

Учитель Высшее 

профессиональ

ное : 

нет нет АО «Издательство 

Просвещение» 

Индивидуализация 

35 лет 35 лет  



овна Свердловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

Специальность 

по диплому : 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

образования: работа 

с одаренными 

детьми на уроках 

русского языка. 

Многоаспектность 

анализа языка 

языкового 

материала. – 2 часа, 

2019 год, 

Школа 2000 

Институт системно-

деятельностной 

педагогики  Один 

день из жизни 

образовательной 

организации в 

технологии 

деятельностного 

метода (Флешмоб)

  - 2 часа , 2019 

год. 

 

14

. 

Смирнова 

Анастасия 

Дмитриевн

а 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

РГППУ, 

Квалификация

 Специаль

ность 

бакалавр

 Начально

е образование и 

нет нет ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях – 17 

часов, 2020 год   

9 

месяце

в 

9 месяцев Риторика 

Чтение 

Английский 

язык 

Иностранны

й язык 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи



дошкольное 

образование 

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

 

15

. 

Степанова 

Олеся 

Константи

новна 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: НТГСПА, 

Квалификация

 Учитель 

начальных 

классов и 

иностранного 

языка,

 Специаль

ность 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

нет нет ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС» 

- 16 часов. 2020 год 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС» - 48 

часов.2020 год 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

15 лет 15 лет Риторика 

Чтение 

Английский 

язык 

Иностранны

й язык 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 



руководителя в 

соответствии с 

ФГОС» - 72 часов. 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч»  

«Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе» ООО 

«АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» - 36 

часов. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«ЕДИНЫЙ УРОК», 

Саратов «Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 17 

часов,2020 года. 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

 



образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

«Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации»  - 

72 часа, 2020 год. 

АО «Просвещение» 

Онлайн-

конференция. 

«Русский родной 

язык»и 

«Литературное 

чтение на родном 

русском языке» - 4 

часа, 2021 год 

16

. 

Ткаченко 

Ольга 

Игоревна 

 

Учитель Высшее 

профессиональ

ное: 

НТГСПА, 

Квалификация:

  

Учитель 

начальных 

классов  

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с 

ФГОС»  - 72 

10 лет 10 лет Английский 

язык 

Иностранны

й язык 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 



начального 

образования 

часа, 2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС» - 48 часов, 

2020 года. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий»  

«Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС» 

-  6 часов. 

  Учебный 

центр «Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Организация и 

проведение 

итогового устного 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

 



собеседования по 

русскому языку в 9 

классе»  - 36 

часов 2020 год. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях» - 

17 часов 2020 год. 

17

. 

Турицина 

Ксения 

Владимир

овна 

Учитель, со 

совместител

ьству 

учитель-

логопед 

ГАОУ ВОЛО 

«Ленинградски

й 

государственн

ый университет 

им. 

А.С.Пушкина» 

Квалификация

 Специаль

ность 

Учитель-

логопед 

 Специаль

ное 

(дефектологиче

ское) 

образование 

нет нет ФГОС»

 Учебный ц. 

ентр «Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Особенности 

организации работы 

классного 

руководителя в 

соответствии с  

ФГОС» - 72 часа, 

2020 год 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

14 лет 9 лет Риторика 

Чтение 

Информатик

а и ИКТ 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 



социальных 

технологий» 

 «Разработка 

современного урока 

в соответствии с 

ФГОС» - 48 часов, 

2020 год. 

 Учебный 

центр «Всеобуч» 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований ФГОС»

  

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе»  

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Активизация 

познавательной 

Родной язык 

Русский язык 

Физическая 

культура 

 



деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности»

 ООО 

«Инфоурок» 

«Обработка 

персональных 

данных в 

образовательных 

организациях», 2020 

год ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Дистанционное(эл

ектронное) 

обучение в 

общеобразовательн

ой организации»

 «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ», 

2020 год 

 

18

. 

Тютеньков 

Илья 

Надирович 

 

Учитель ГАПОУ СО 

«Нижнетагильс

кий 

педагогический 

колледж №1». 

нет нет ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

Дистанционное 

(электронное) 

обучение в 

образовательной 

организации. - 72 

часа,2020г 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агенство 

информационных и 

социальных 

технологий». 

Содержание и 

9 

месяце

в 

9 месяцев Чтение 

Математика 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Физическая 

культура 

 



технологии 

реализации ФГОС 

начального 

образования – 118 

часов, 2020г. 

РЦОИ и ОКО 

Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования. 

Организатор 

ППЭ.2020г. 

19

. 

Шеломова 

Лариса 

Геннадьев

на 

 

Учитель Нижнетагильск

ое 

педагогическое 

училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР 

Квалификация 

учитель 

начальных 

классов, 

Специальность 

«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельных школ». 

нет нет ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Система оценки 

предметных 

результатов 

образовательной 

деятельности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС». 

-36 часов. 2018 год 

ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч» 

«Возможности и 

функции 

интерактивной 

доски в 

34 часа 34 часа Риторика 

Чтение 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 



Уральский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 

квалификация 

учитель-

логопед  

образовании» - 24 

часа.2019 год. 

Русский язык 

 

20

. 

Хайрулина 

Татьяна 

Николаевн

а 

Учитель Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический  

институт 

Квалификация 

Учитель 

русского языка 

и литературы. 

Специальность 

Филология. 

Нижнетагильск

ий филиал ГАО 

ДПО СО 

«Институт 

развития 

образования» 

квалификация: 

Педагогика и 

психология 

начального 

общего 

образования 

нет нет Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Формирующее 

оценивание на 

уроке как одно из 

требований 

ФГОС».- 16 часов 

2020 год. 

Учебный центр 

«Всеобуч» ООО 

«Агентство 

информационных и 

социальных 

технологий» 

«Организация и 

проведение 

итогового устного 

собеседования по 

русскому языку в 9 

классе» - 36 часов, 

21 год 21 год Риторика 

Чтение 

Математика 

Информатик

а 

Окружающи

й мир 

Изобразител

ьное 

искусство 

Музыка 

Технология 

Удивительны

й мир книг 

Родная 

литература 

Родной язык 

Русский язык 

Литература 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 



 

2020 год  

 


