
Сведения о педагогических работниках детского технопарка «Кванториум» 

 на базе МАОУ Политехническая гимназия 

№ ФИО Должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

 

Уровень 

образования, 

квалификация 

Квалификаци

онная 

категория 

Ученая 

степень 

Трудовой стаж Сведения о квалификации или 

профессиональной подготовке 

общий По 

специальнос

ти 

1.  Заяц Марина 

Леонидовна 

Заведующая 

кванториума, 

учитель 

физики 

 

Высшее 

педагогическое. 

НТГПИ, 2002 г. 

Специальность: 

"Физика" 

Квалификация 

Учитель физики, 

информатики и 

ВТ 

Первая 

квалификацион

ная категория 

Кандидат 

педагогических 

наук 

18 лет 18 лет 1.г. Н. Тагил. АНО ДПО «Евразийский центр 

подготовки кадров». Программа «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи». Свидетельство № 155 от 

08.12.2020 г. 

2. ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Программа «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). Удостоверение, рег. № 79809 

от 31.05.2022. 

3.ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ»,  «Организация проектной 

деятельности в образовательных учреждениях» 

(36 часов); 2020г.,   

4. Федеральная дополнительная 

профессиональная программа  «Школа 

современного учителя» (36 часов); 2021г. 

5.ФГБОУ ВО УрФУ  «Управление конфликтами в 

школьном образовании» (20 часов); 2021 г., 

6.ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  «Практика реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования в школе» 

(72 часа). 2021г., 

2.  Гуляева Лиля 

Илшатовна 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Высшее 

педагогическое. 

ФГБОУ ВПО 

"НТГСПА", 2013 

г. 

Специальность: 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

10 6 НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Программа «Основы 

конструирования и робототехники в проектной 

деятельности обучающихся» (40 ч). 

Удостоверение, рег. № 1811, г. Нижний Тагил, 

2018 г. 2. г. Екатеринбург. ГАН ОУ СО "Дворец 



050100 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

Магистр 

молодежи". Семинар-практикум "Создание 

образовательной, соревновательной и 

исследоваьтельской деятельности на платформе 

Arduino (базовый уровень)" (8 ч.). Сертификат № 

629 от 19.04.2019 г. 3. г. Н.Тагил. НЧУ ПОО 

"Уральский институт подготовки кадров "21-й 

век". Программа "Оказание доврачебной помощи 

в образовательной организации" (16 ч.), 

Удостоверение рег. № 008495 от 17.09.2019 г. 4. г. 

Екатеринбург. Центр опережающей 

профессиональной подготовки. ГАПОУ СО 

«Уральский колледж строительства, архитектуры 

и предпринимательства». Программа «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в 

объеме 88 часов. Удостоверение рег. № ПК-

200092, 661677000510, 2020 г. 5. г. Н. Тагил. МБУ 

ДО ГДДЮТ. Онлайн-семинар «Разработка и 

реализация адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ». Сертификат от 

29.09.2020 г. 6. г. Екатеринбург. ГАНОУ СО 

«Дворец молодежи». Семинар «Использование 

конструкторов на платформе EV3 в 

образовательной и соревновательной практике 

(продвинутый уровень)» в объеме 8 часов. 

Сертификат № 1154 от 09.10.2020 г. 7. г. Н. Тагил. 

АНО ДПО «Евразийский центр подготовки 

кадров». Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» в 

объеме 16 часов. Удостоверение регистрационный 

№ 27, 2020г. 

3.  Бароха 

Дмитрий 

Александрович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Образование 

высшее 

педагогическое 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

25 25 ООО «Институт развития образования, 

повышения квалификации и переподготовки». 

ДПО «Инновационные методы преподавания 

технического творчества в учреждениях 

дополнительного образования».(36 часов), 2021 

год 

 

4.  Зиннатова 

Эльвира 

Рашидовна 

Учитель, 

педагог 

дополнительно

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Высшая 

квалификацион

ная категория, 

16 3 1. .ИРО СО, «Практика реализации ФГОС СОО в 

школе» (72 часа), 2021 г 

2.учебный центр «Всеобуч» ООО «Агентство 



го образования высшего 

профессиональн

ого образования 

«Нижнетагильск

ая 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия» 

специальность 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия», 

квалификация 

«Учитель 

биологии и 

химии», 2006 

год 

Кандидат 

биологических 

наук 

информационных и социальных технологий», г. 

Нижний Тагил, «Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа), 2021 г, 

3. АНО "Большая перемена", программа для 

педагогов-наставников финалистов 

Всероссийского конкурса "Большая перемена" 

"Экосистема Всероссийского конкурса "Большая 

перемена" (36 часов), 2021 г 

4. ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ", программа " Школа 

современного учителя биологии" (100 часов), 

2021 г, 

5.ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации 

педагогов", программа " Создание 

индивидуального образовательного маршрута в 

дополнительном образовании " (36 часов), 2022 г, 

6.ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Программа «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). Удостоверение, рег. № 79810 

от 31.05.2022. 

5.  Мамонтова 

Анна 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Негосударственн

ое высшее 

профессиональн

ое учреждение 

"Уральский 

институт 

экономики, 

управления и 

права", 2013 

Специальность: 

"Прикладная 

информатика (в 

экономике)" 

Квалификация: 

Первая 

квалификацион

ная категория 

17 1 1. ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций». Программа «Педагогическое 

образование: учитель информатики» (560 ч). 

Диплом рег. № 78/13-1550 от 30.10.2020. 

2. ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования». Программа «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (36 ч). Удостоверение, рег. № 79826 

от 31.05.2022. 

 



"Информатик-

экономист" 

6.  Кононова 

Любовь 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

в 5-7 классах 

Учитель 

биологии 

Высшее 

педагогическое. 

НТГПИ, 1998 г. 

Специальность: 

"Химия" с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология". 

Квалификация: 

Учитель химии и 

биологии 

Профессиональн

ая 

переподготовка. 

НЧУ ПОО 

"Уральский 

институт 

подготовки 

кадров " 21-й 

век" 

"Государственно

е и 

муниципальное 

управление", 

2018 г. 

Высшая 

квалификацион

ная категория 

25 лет 14 лет 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». Программа «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах 

по биологии и экологии» (40 ч). Удостоверение, 

рег. № 12858 от 28.09.2018 г. 2. г. Екатеринбург. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация 

ФГОС среднего общего образования» (18 ч). 

Удостоверение 660400008385, рег. № 5239/15А от 

13.11.2018 г. 3. г. Нижний Тагил. НЧУ ПОО 

«Уральский институт подготовки кадров «21-й 

век». Программа «Антикризисные инструменты 

управления социальным предприятием» в объеме 

16 часов. Удостоверение рег. № 009478 от 

12.08.2020 г. 4. г. Москва. НОЧУО ДПО «Актион-

МЦФЭР». Программа «Организация обучения 

детей с ОВЗ и детей инвалидов в 

общеобразовательной организации» в объеме 72 

часа. Удостоверение рег. № У2020046532 от 

02.11.2020 г. 5. г. Москва. Российский 

национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова. Обучение по 

курсу «Биология в медицине» в рамках проекта 

«Учительская среда» в объеме 14 часов. 

Сертификат от 11.12.2020 г. 6. г. Н. Тагил. АНО 

ДПО «Евразийский центр подготовки кадров». 

Программа «Обучение педагогических 

работников навыкам оказания первой помощи» в 

объеме 16 часов. Удостоверение регистрационный 

№ 42, 2020г. 

7.  Томилова Анна 

Юрьевна 

Учитель 

Физики 

Высшее 

педагогическое. 

ГАОУ ВПО 

"НТГСПА", 2007 

г. 

Специальность: 

"Физика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика" 

первая 

квалификацион

ная категория 

14 4  Москва. Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». 

Программа «Преподавание программирования на 

С++ в школе: проектное и олимпиадное 

программирование» (38 ч). Удостоверение № 

120890, рег. № 3.13.03-172/7423, 2018 г. 2. г. 

Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности учителей 

физики в вопросах подготовки учащихся к 



Квалификация: 

Учитель физики, 

информатики и 

ВТ 

итоговой аттестации в форме ОГЭ,ЕГЭ» (24 ч). 

Удостоверение рег. № 12578 от 21.09.2018 г. 3. г. 

Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа 

«Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 

660400008391, рег. № 5245/15А от 13.11.2018 г. 4. 

г. Н.Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт 

подготовки кадров "21-й век". Программа 

"Оказание доврачебной помощи в 

образовательной организации" (16 ч.), 

Удостоверение рег. № 008577 от 17.09.2019 г. 5. г. 

Н. Тагил. АНО ДПО «Евразийский центр 

подготовки кадров». Программа «Обучение 

педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи» в объеме 16 часов. 

Удостоверение регистрационный № 77, 2020г. 

8.   Заяц Анатолий 

Викторович 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшее 

педагогическое. 

НТГПИ, 2002 г. 

Специальность: 

"Физика" 

Квалификация 

Учитель физики, 

информатики и 

ВТ 

Первая 

квалификацион

ная категория 

20 7 1. АНО ВО «Уральский институт фондового 

рынка», «Управление закупками на основе 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (144 часа); 2019г., 

2. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»,  «Развитие профессиональной 

компетентности учителя по формированию 

функциональной грамотности обучающихся» (72 

часа); 2020г., 

3.ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Подготовка 

организаторов ОГЭ» (24 часа); 2020г. 

4.АНО ДПО МОЦ «Академия», «Внедрение 

технологии учебного проектирования в 

образовательную деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО» (36 часов); 2020 г., 

5 ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий»,  «ФГОС ООО: 

обновление содержания и технологии 
реализации» (24 часа). 2021г.,  

9.  Журавский 

Георгий 

Владимирович 

Системный 

администратор 

НТИ УРФУ 

Информационны

е системы и 

 2,7года -  



технологии 

10.  Комков Иван 

Захарович 

Лаборант Студент 2 курса 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильск

ий техникум 

металлообработк

и производства и 

сервиса» 

Оператор 

станков с ЧПУ 

 - -  

 


