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1

Азанова Ирина 

Владимировна

Учитель Занимательная орфография

Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Математика (геометрия 

(углубленно))

Окружающий мир

Изобразительное искусство

ИЗО и художественный труд

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Среднее профессиональное.

НТПУ, 1982 г.

Специальность: Учитель начальных 

классов и старший пионервожатый. 

Квалификация: Учитель начальных 

классов и старший пионервожатый. 

Высшее педагогическое.

УрГУ им. А.М. Горького, 1989 г. 

Специальность:  "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель

Первая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 36 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 404, 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1273, 2017 г.

3. г. Новосибирск. АКО Центр интенсивных технологий в образовании и медицине. 

Образовательная программа «Методика проведения компьютерных занятий на основе 

системы интенсивного развития способностей (СИРС) для школьников 1-11 классов» (72 ч). 

Удостоверение, рег. № 3431 от 06.10.2017 г.             

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего образования» (24 ч). Удостоверение рег. № 

2

Азарова Елена 

Евгеньевна

Учитель Математика

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (профиль))

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (углубленно))

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Наглядная геометрия

Алгебра

Геометрия

Математика (геометрия 

(профиль))

Математика (геометрия 

(углубленно))

Высшее педагогическое.  

Уральский ордена Трудового 

Знамени государственый университет 

им. А.М. Горького, 1990 г.

Специальность: "Математика"

Квалификация: Математик. 

Преподаватель 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

28 лет 28 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности учителей математики в вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (40 ч). Удостоверение, рег. № 664, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием ДОТ» (24 ч). Удостоверение, рег. № 5345 от 07.04.2017 г.

3.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1274, 2017 г.

4.НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Решение текстовых 

задач при подготовке к ГИА по математике для школ с низкими результатами» (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 2799, 2018 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста" (24 ч.) Удостоверение, рег. 

№           от 23.05.2019 г. 
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Ананьева Татьяна 

Владимировна

Учитель Алгебра

Геометрия

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2000 г.

Специальность: "Математика"

Квалификация: Учитель математики 

информатики и ВТ

Первая 

квалификацио

нная 

категория

21 год 21 год 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Современный урок 

математики в основной и старшей школе в соответствии с ФГОС» (24 ч). Удостоверение рег. 

№ 238 от 21.02.2019 г.

4

Андросенко Татьяна 

Александровна

Учитель Иностранный язык

Коммуникативные 

компетенции (французский 

язык)

Второй иностранный язык

Французский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1991 г. 

Специальность: "Французский и 

немецкие языки"

Квалификация: Учитель 

французского и немецкого языков

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

27 лет 25 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1275, 2017 г.

5

Антидзе Светлана 

Александровна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Английский язык

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1995 г.

Специальность: "Иностранные языки"

Квалификация: Учитель английского 

и французского языков средней 

школы 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

21 год 21 год 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1276, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039544, рег. № 9112, 2017 г.

3. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008372, рег. № 5226/15А от 13.11.2018 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, 

ЕГЭ)» (40 ч). Удостоверение рег. № 291 от 22.02.2019 г.

Сведения о педагогических кадрах МАОУ Политехническая гимназия 2019/2020 учебный год

Трудовой стаж 

№ п/п Ф.И.О. Должность

Уровень образования, наименование 

направления подготовки и (или) 

специальности, квалификация

Квалификацио

нная 

категория

Преподаваемые дисциплины

Ученая степень 

(при наличии), 

звание (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и(или) профессиональной подгтовке
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Антропянская Елена 

Александровна

Учитель Иностранный язык

Калейдоскоп английской и 

американской литературы

Страноведение 

Великобритании (английский 

язык)

Страноведение США 

(английский язык)

Второй иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2000 г.

Специальность: "Филология"

Квалификация: Учитель английского 

и немецкого языков 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

19 лет 16 лет 1. г. Москва. МГУ им. М.В. Ломоносова. Тренинг по подготовке к Всероссийской олимпиаде 

школьников «Путь к Олимпу» (56 ч) Удостоверение, рег. № 16/787, 2016 г.         

2.НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации»(16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1277, 2017 г.

4. г. Москва. НО Благотворительный фонд наследия Менделеева. Всероссийский проект «Путь 

к Олимпу» (тренинг по подготовке к Всероссийской олимпиаде школьников) (54 ч). 

Удостоверение, рег. № 748, Москва, 2017 г.

5. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008373, рег. № 5227/15А от 13.11.2018 г.      

7

Артюхова Наталья 

Витальевна

Учитель Математика

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (профиль))

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Наглядная геометрия

Алгебра

Геометрия

Математика (геометрия 

(профиль))

Математика (геометрия 

(углубленно))

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1985 г. 

Специальность: "Математика-физика"

Квалификация: Учитель математики и 

физики средней школы 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

33 года 33 года 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием ДОТ» (24 ч). Удостоверение, рег. № 5346 от 07.04.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1278, 2017 г.

 3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039545, рег № 9113, 2017 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Решение текстовых 

задач при подготовке к ГИА по математике для школ с низкими результатами» (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 2798, 2018 г.

5. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Подготовка экспертов по 

проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. Предмет Математика. Присвоен статус ведущий эксперт. Сертификат 

2018 г.
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Аскерова Светлана 

Леонидовна

Учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования

Музыка

Классный час

Высшее педагогическое. 

Тюменский государственный институт 

искусств и культуры, 1993 г.

Специальность: Дирижирование

Квалификация: Преподаватель, 

дирижер академического хора

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

25 лет 25 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» в объеме 24 часа. Удостоверение, рег. № 1089, 2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» ((16 ч). 

Удостоверение, рег. № 1279, 2017 г.

4.  г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039546, рег. № 9114, 2017 г.

5. г. Екатеринбург. ООО Высшая школа делового администрирования. Программа 

«Современные образовательные технологии. Методические особенности применения 
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Афанасьева Мария 

Владимировна

Учитель Иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1997 г.

Специальность: "Филология"

Квалификация: Учитель английского 

и французского языков.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

20 лет 20 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1280, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039547, рег. № 9115, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, 

ЕГЭ)» (40 ч). Удостоверение рег. № 293 от 22.02.2019 г. 

10

Бабичук Эльвира 

Алексеевна

Учитель Среднее профессиональное.

ГБПОУ СО "НТПК №1", 2019г.

Специальность "Преподавание в 

начальных классах".

Квалификация: "Учитель начальных 

классов"

Нет 1 год 1 год
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Бадьина Светлана 

Геннадьевна

Учитель Иностранный язык

Калейдоскоп английской и 

американской литературы

Страноведение 

Великобритании (английский 

язык)

Второй иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1986 г.

Специальность: "Английский и 

немецкие языки"

Квалификация: Учитель английского 

и немецкого языков средней школы.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

33 года 32 года 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1281, 2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2432, 2017 

г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039548, рег. № 9116, 2017 г.
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Баренков Сергей 

Анатольевич

Заместитель 

директора по АХЧ

Высшее профессиональное. 

Уральский государственный 

технический университет, 2000 г. 

Специальность: "Промышленное и 

гражданское строительство" 

Квалификация: Инженер

Соответствие 27 лет 1. г. Н. Тагил. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. Обучение по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 ч). Удостоверение, рег. 

№ 438-НТ от 10.02.2017 г. 

2. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «Перспектива». Проведена проверка 

знаний требований охраны труда по: «Программе обучения по охране труда для групп 

смешанного состава» (40 ч). Удостоверение № 27 от 29.03.2017 г. 

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Оказание первой 

помощи работниками образовательных организаций» (16 ч). Удостоверение рег. № 191 от 

14.02.2019 г.

4. г. Н. Тагил. ННижне-Тагильское городское отделение ВОО "Всероссийское добровольное 

пожарное сообщество". Проверка знаний по пожарно-техническому минимуму руководителей и 
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Безбородова 

Галина 

Вячеславовна

Учитель, 

заместитель 

директора 

по правовому 

воспитанию

Древний человек и природа

История

История Свердловской 

области в лицах

Обществознание

История в лицах

МХК

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1992 г. 

Специальность: "История"

Квалификация: Учитель истории , 

обществознания и советского права 

средней школы 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

31 год 22 года 1. г. Н.Тагил. Учебно-методический центр ГОЧС. "Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской области подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (36 ч.) 

Удостоверение, рег. № 146 НТ от 12.02.2016 г.

2. г. Екатеринбург. АО "Издательсьво "Просвещение". Семинар "Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории России в 2016 году средствами УМК издательства "Просвещение" (6 ч.) 

Сертификат участника семинара от 17.03.2016 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1282, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008374, рег. № 5228/15А от 13.11.2018 г.

5. г. Н.Тагил. НТСПИ(ф) ФГАОУ ВО "РГППУ". Программа "Противодействие экстремизму и 

гармонизация межэтнических отношений" (16 ч.) Удостоверение № 662406912479, рег. № 

07389, 01.11.2018 г.

6. г. Н.Тагил. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Трудные вопросы истории России" 
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Береснева 

Анастасия 

Григорьевна

Учитель География

Классный час

Высшее педагогическое. 

ГОУ ВПО "НТГСПА", 2007 г.

Специальность: "Биология" с 

дополнительной специальностью 

"География"

Квалификация: Учитель биологии и 

географии

Первая 

квалификацио

нная 

категория

11 лет 11 лет 1. АСТ - ПРЕСС Издательский дом г. Москва. Семинар "использование школьных атасов при 

формировании УУД в рамках внедрения ФГОС". Сертификат, 2016 г.

2.  г. Нижний Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Организация 

проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (36 ч). 

Удостоверение 662405387154, рег. № 05494 от 23.11.2017 г.

2. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008375, рег. № 5229/15А от 13.11.2018 г.
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Бизимова Ольга 

Алексеевна

Учитель Русский язык

Окружающий мир

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Родной язык (русский)

Высшее педагогическое.                 

НТГПИ, 1991 г.                              

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

34 года 34 года 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 406, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1283, 2017 г.

3. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2433, 2017 

г.

16

Богимов Евгений 

Валерьевич

Учитель Культура безопасности 

жизнедеятельности

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Физкультура

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1995 г. 

Специальность: Труд и 

профессиональное обучение

Квалификация: Учитель труда  

профессионального обучения

Профессиональная 

переподготовка. МБОУ 

информационно-методический центр 

по физической культуре и спорту. 

"Модернизация физического 

воспитания ии детско-юношеского 

спорта", 2014 г.

Первая 

квалификацио

нная 

категория

28 лет 25 лет 1. г. Нижний Тагил. НОЧУ ДПО ЦПК «Перспектива». Проверка знаний требований охраны 

труда по программе ОТ для групп смешанного состава (40 ч). Удостоверение № 329, г. Нижний 

Тагил, 12.11.2016 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1284, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039549, рег. № 9117, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008376, рег. № 5230/15А от 13.11.2018 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Влияние социальной 

среды на формирование личности подростка в современном мире» (16 ч). Удостоверение рег. 
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Борисова Алевтина 

Владимировна

Педагог 

дополнительного 

образования, 

старшая вожатая

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1992 г. 

Специальность: "Химия"

Квалификация: Учитель химии и 

биологии средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

26 лет 26 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1285, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

одаренности детей в системе дополнительного образования» (16 ч). Удостоверение, рег. № 

9923 от 19.08.2017 г.

18

Бородина Ольга 

Петровна

Заместитель 

директора 

по 

воспитательной 

работе

Высшее педагогическое.  

НТГПИ, 1993 г. 

Специальность: "Английский язык" 

Квалификация: Учитель 

английскогшо языка средней школы

Профессиональная 

переподготовка. УрГЭУ. «Экономика 

и управление», 2011 г.

Соответствие 27 лет 23 года 1. г. Н. Тагил. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. Обучение по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 ч). Удостоверение, рег. 

№ 44-НТ от 20.01.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1286, 2017 г.

3. г. Нижний Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Противодействие 

экстремизму и гармонизация межэтнических отношений» (16 ч). Удостоверение 662406912480, 

рег. № 07390 от 01.11.2018 г.

4. г. Екатеринбург. ГБПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж». 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций. Программа «Современные 

технологии как условие эффективности воспитательной работы в образовательной 

организации» (16 ч). Удостоверение рег. № 981, 2018 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».  Программа «Обновление 
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Брюхова Ольга 

Анатольевна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Французский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1999 г. 

Специальность: "Филология" 

Квалификация: Учитель 

французского и английского языков

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

19 лет 19 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1287, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039550, рег. № 9118, 2017 г.

20

Быкова Нина 

Павловна

Педагог-

библиотекарь

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1978 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

38 лет 31 год 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1288, 2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Профессиональное 

мастерство современного педагога: реализация коучингового подхода» (40 ч). Удостоверение, 

рег. № 1163, г. Нижний Тагил, 2018 г.

3. г. Москва. АНО ДПО «Федеральный институт повышения квалификации и переподготовки». 

Программа «Организация работы педагога-библиотекаря образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС» (72 ч). Удостоверение 772407827489, рег. № 3050 от 26.11.2018 

г.
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Винокурова 

Наталья 

Александровна

Учитель Русский язык

Литература

Родной (русский) язык

Родная (русская) литература

Текст как основа изучения 

языка

Основы редактирования

Среднее профессиональное.

НТПК, 2000 г.

Специальность: "Преподавание в 

начальных классах"

Квалификация: Учитель начальных 

классов.

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 2003 г.

Специальность: "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы

Высшее профессиональное.

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2012г.

Специальность: "Педагогика"

Квалификация: Магистр педагогики

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

19 лет 19 лет 1. г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Мониторинг метапредметных и 

личностных результатов образовательной деятельности обучающихся" (36 ч). Удостоверение 

№ 11938, 2017г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Подготовка 

экспертов учтного собеседования в 9 классе" (16 ч). Удостоверение № 4306 от 22.03.2018г.

3.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Система оценки предметных 

результатов образовательной деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС" (36 

ч). Удостоверение № 16249, 2018 г.

4.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа Профилактика риска суицидального 

поведения детей и подростков в образовательной организации" (36 ч). Удостоверение № 

21585, 2019 г.
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Вознюк Евгения 

Вячеславовна

Учитель Биографию имеют не только 

слова, но и люди

Литература

Речь и культура общения

Русский язык

Современный 

отечественный 

литературный процесс

Риторика

Классный час

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1994 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы средней школы 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

25 лет 25 лет 1. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017 г. 

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» с ДОТ (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 7205 от 17.05.2017 г.

3. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Создание развивающей речевой 

среды в образовательной организации: проблемы, технологии». Сертификат от 14.04.2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1291, 2017 г.

5. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов устного собеседования» в объеме 16 часов. Удостоверение, рег. № 4213 от 

22.03.2018 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч),Удостоверение, рег. № 2435, 2017 

г. 

7. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч),  Удостоверение № 039551, рег. № 9119, 2017 г.

8. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с использованием ДОТ в объеме 24 часа.Удостоверение, рег. № 8741 от 

07.05.2018, г. Екатеринбург

9.  г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» с ДОТ (24 

ч). Удостоверение, рег. № 5396 от 29.03.2019 г. 
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Волченкова Лариса 

Анатольевна

Учитель История

Обществознание

Основы правовых знаний

Право. Основы правовой 

культуры

Современные подходы к 

изучению отечеств. истории

Экономика

Музыка

МХК

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1992 г. 

Специальность: "История" 

Квалификация: Учитель истории и 

социально-политических дисциплин 

средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

28 лет 27 лет 1. г. Екатеринбург. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ по истории Росии в 2016 году" средствами УМК издательства "Просвещение" (6 ч.) 

Сертификат от 17.03.2016 г.

2. г. Смоленск. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Школьный курс обществознания, 

его прошлое, настоящее и будущее, метапредметные подходы к достижению образователных 

результатов" (6 ч.) Сертификат от 26.04.2016 г.

3. г. Смоленск. ФГБОУ ВО "Смоленский государственный университет". Семинар "Урочная и 

внеурочная деятельность в изучении школьного курса обществознания" (14 ч.) Сертификат, 

рег. № 1585, 2016 г.

4. г. Н. Тагил. НТФ ГАОУ ДРО СО "ИРО". Семинар "Организация проектной деятельности 

обучающихся в контексте реализации Историко-культурного стандарта" (8 ч.) Сертификат от 

08.09.2016 г.

5. Издательство "Русское слово". Курс по теме "Достижение метапредметных результатов 

обучения с помощью УМК по истории издательства "Русское слово" (8 ч.) Сертификат № 

018107 от 17.01.2017 г.

6. Издательство "Русское слово". Курс по теме "Актуальные вопросы преподавания истории в 

контексте перехода на ФГОС и Историко-культурный стандарт" (4 ч.) Сертификат от 29.02.2017 

г.

7. г. Екатеринбург. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Вызовы современного 

общества и актуальные проблемы преподавания обществознания" (6 ч.) Сертификат от 

16.11.2017 г.

8. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 
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Гайдукова Юлия 

Александровна

Учитель Детская риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Музыка

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Литературное чтение на 

родном (русском) языке

Чтение и работа с 

информацией

Высшее педагогическое.                                  

НТГПИ, 1999 г.                               

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных 

классов и истории искусств.

Первая 

квалификацио

нная 

категория

19 лет 18 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 410, 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1294, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2436, 2017 

г.

4. г. Новосибирск. АКО Центр интенсивных технологий в образовании и медицине. 

Образовательная программа «Методика проведения компьютерных занятий на основе 

системы интенсивного развития способностей (СИРС) для школьников 1-11 классов» (72 ч). 

Удостоверение, рег. № 3429 от 06.10.2017 г.

5. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 

5151, 2018 г.

7. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная 



25

Гамова Ирина 

Юрьевна

Учитель Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Окружающий мир

Музыка

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Математика и 

конструирование

Высшее педагогическое.                                  

НТГПИ, 1982 г.                               

Специальность: Математика-физика 

Квалификация: Учитель математики и 

физики средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 36 лет 1. г. Новосибирск. ФНМЦ им. Л.В. Занкова. Всероссийский форум педагогов развивающего 

обучения. Система Л.В. Занкова: Профессиональный потенциал педагога развивающего 

обучения (16 ч). Тема выступления «Формирование общего приема решения задач как 

универсального учебного действия на уроках математики в начальной школе». Сертификат, 

2016 г. 

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 411, 2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1295, 2017 г.

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Ганова Валентина 

Васильевна

Учитель Детская риторика

Литературное чтение

Русский язык

Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Математика и 

конструирование

Чтение и работа с 

информацией

Высшее педагогическое.                                  

НТГПИ, 1996 г.                               

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

41 год 34 года 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 412, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1296, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2437, 2017 

г.
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Горлова Людмила 

Николаевна

Учитель Информатика и ИКТ

Математические основы 

информатики

Высшее профессиональное. 

Уральский ордена Трудового 

Знамени политехнический институт, 

1984 г. 

Специальность: "Машиностроение"

Квалификация: Инженер-

преподаватель машиностроительных 

дисциплин.

Профессиональная переподготовка. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО". "Информатика и 

информационно-коммуникационные 

технологии в образовательных 

организациях", 2014 г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

34 года 31 год 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методика 

обучения программированию: подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ с использованием 

дистанционных технологий» (108 ч). Удостоверение, рег. № 11935 от 15.11.2016 г. 

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» (24 ч). Удостоверение, рег. № 538, 2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1297, 2017 г.

4. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039553, рег. № 9121, 2017 г.

5. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008378, рег. № 5232/15А от 13.11.2018 г.
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Гуляева Лилия 

Илшатовна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее педагогическое.

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2013 г. 

Специальность: 050100 

Педагогическое образование 

Квалификация: Магистр

Первая 

квалификацио

нная 

категория

8 лет 4 года 1.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 молодежи". Семинар-практикум "Создание 

образовательной, соревновательной и исследоваьтельской деятельности на платформе 

Arduino (базовый уровень)" (8 ч.). Сертификат № 629 от 19.04.2019 г.
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Гурьянова Наталья 

Владимировна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное.

ГОУ ВПО "УрГАХА", 2009 г. 

Специальность: "Архитектура" 

Квалификация: Архитектор 

Профессиональная 

переподготовка: 

ООО "Агентство информационыых и 

социальных технологий" Учебный 

центр "Всеобуч", 2017 г.

"Педагогика и психология 

дополнительного образования детей"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

9 лет 9 лет 1. г. Н. Тагил. Отдел Религиозного Образования и Катехизации. Нижнетагильская Епархия. III 

епархиальные Знаменские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». Сертификат 

участника от 02.12.2016 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1298, 2017 г.

3.  г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная 

программа «Развитие одаренности детей в системе дополнительного образования» (16 ч), 

Удостоверение, рег. № 8320 от 07.05.2019 г.
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Долбилова Наталья 

Александровна

Старшая вожатая Высшее педагогическое. 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 2016 г. 

Специальность: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование

"Бакалавр"

Не 

аттестована

6 лет 6 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 413, 2017 г.

2. Екатеринбург. ГАОУ ДО СО «Дворец молодежи». Семинар-практикум «Проведение 

конкурсно-игровых программ в детских оздоровительных лагерях» (8 ч). Сертификат от 

20.04.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1300, 2017 г.
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Дудич Елена 

Николаевна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Английский язык

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1982 г. 

Специальность: "Английский и 

немецкий языки"

Квалификация: Учитель английского 

и немецкого языков средней школы 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 36 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1302, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039554, рег. № 9122, 2017 г.
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Дьячкова Елена 

Ивановна

Директор Высшее педагогическое.

НТГПИ, 1972 г.

Специальность: "Математика" 

Квалификация: Учитель математики 

средней школы. 

Профессиональная переподготовка. 

УрГЭУ. Программа «Экономика и 

управление», 2011 г. 

Соответствие 46 лет 46 лет 1. г. Н. Тагил. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. Обучение по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 ч). Удостоверение, рег. 

№ 120-НТ от 03.02.2017 г.

2. г. Екатеринбург. Центр Профессионального Развития и Инноваций. Программа 

«Эффективное управление образовательной организацией» в рамках V Всероссийской 

конференции «Современное образование: задачи и решения» (15 ч). Диплом от 26.04.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1303, 2017 г.

4. г. Москва. ООО «Альмира». Всероссийский съезд участников методических сетей 

организаций, реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения, и воспитания.

Проводимого по заказу Департамента государственной политики сфере ОО Минобрнауки РФ, 

в рамках выполнения мероприятий 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Сертификат от 06.09.2017 г.

5. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «Перспектива». Проведена проверка 

знаний требований охраны труда по: «Программе обучения по охране труда для групп 

смешанного состава» (40 ч). Удостоверение № 48 от 29.03.2017 г.
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Евстратова 

Кристина 

Анатольевна

Учитель Информатика и ИКТ

Математика

Алгебра

Геометрия

Классный час

Высшее педагогическое.  

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2014 г. 

Специальность: 050201 "Математика" 

с дополнительной специальностью 

"Информатика"

Квалификация: Учитель математики и 

информатики 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

6 лет 4 года 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Семинар «Не на 2 ЕГЭ» 

(8 ч). Справка № 05.13 от 06.02.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1304, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч),  

Удостоверение № 039555, рег. № 9123, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008380, рег. № 5234/15А от 13.11.2018 г.

34

Екимова Анастасия 

Павловна

Учитель Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Технология (труд)

Классный час

Проектная деятельность

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2002 г. 

Специальность: "Педагогика и 

методика начального образования"

Квалификация: Учитель начальных 

классов.

Профессиональная переподготовка.

 НЧО ПОО "Уральский институт 

подготовки кадров "21-й век".  

"Дефектология", 2017 г. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

21 год 21 год 1. г. Н. Тагил. НЧУ профессиональная образовательная организация «Уральский институт 

подготовки кадров «21-й век». Программа «Дефектология. Психолого-педагогическая 

коррекция, реабилитация и абилитация нарушений развития. Коррекционно-развивающие 

технологии в работе с детьми с ОВЗ» (144 ч). Удостоверение, рег. № 006281от 24.06.2017 г.             

2. г. Н. Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал». Дополнительная 

профессиональная программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» 

(16 ч). Удостоверение, рег. № 1127 от 14.06.2017 г.

3. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Формирование инженерного мышления школьников в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования» (24 ч). Удостоверение, рег. № 12110 от 12.09.2018 г. 

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Елина Любовь 

Геннадьевна

Учитель Биографию имеют не только 

слова, но и люди

Знай и люби русский язык

Литература

Речь и культура общения

Русский язык

Сложные случаи 

орфографии и пунктуации

Современный 

отечественный 

литературный процесс

Эссе как жанр литературного 

произведения

Риторика

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1980 г. 

Специальность: Русский язык и 

литература

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

38 лет 38 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки выпускников средних школ к написанию итогового сочинения по литературе» (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 4295

2. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017 г.  

3. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» с ДОТ (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 7210 от 17.05.2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1305, 2017 г.

5.  г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов устного собеседования» (16 ч). Удостоверение, рег. № 4217 от 22.03.2018 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2439, 2017 

г.

7. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста» (24 ч). Удостоверение, рег. 

№ 401 от 06.03.2019 г. 

8. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» с ДОТ (24 
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Еремкин Виктор 

Петрович

Учитель Физкультура Высшее педагогическое. 

Свердловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт, 1989 г. 

Специальность: "Физическая 

культура"

Квалификация: Учитель физической 

культуры.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

44 года 37 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1306, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008381, рег. № 5235/15А от 13.11.2018 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста» (24 ч). Удостоверение, рег. 

№ 402 от 06.03.2019 г.
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Жерлицына Оксана 

Николаевна

Заместитель 

директора по УР, 

учитель

Биографию имеют не только 

слова, но и люди

Знай и люби русский язык

Литература

Литературное чтение

Речь и культура общения

Русский язык

Эссе как жанр литературного 

произведения

Риторика

Окружающий мир

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Чтение и работа с 

информацией

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1994 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература" 

Квалификация: Учитель русского 

языка средней школы

Профессиональная 

переподготовка. УрГЭУ. Программа 

«Экономика и управление», 2011 г.

Соответствие 33 года 32 года 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Реализация 

образовательной технологии «Перевернутый класс» на основе информационных и 

коммуникационных технологий» (24 ч). Удостоверение, рег. № 10801 от 26.10.2016 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Организация обучения 

по индивидуальным учебным планам в старшей профильной школе» (24 ч). Удостоверение, 

рег. № 4645, 2016 г.

3. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017 г.             

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

5. г. Москва. ООО «Академия». Программа «Организация внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования» (72 ч). Удостоверение, рег. № 

0000206, 2017 г.

6. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1307, 2017 г.

7. г. Москва. «Академия профессионального развития». Международный практический 

семинар «Эффективная организация внеурочной деятельности: образовательные технологии, 

соответствующие требованиям ФГОС» Диплом от 08.12.2017 г.

8. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2440, 2017 

г.

9. Екатеринбург. ГКУ ДПО СО «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области». Программа «Подготовка должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 ч). 
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Заводская Елена 

Борисовна

Учитель Культура безопасности 

жизнедеятельности

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1991 г. 

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения. 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы

Профессиональная 

переподготовка. 

ЧОУ ДПО "Академия бизнеса и 

управления системами", 20018 г.

"Педагогика и мотодика основ 

безопасности жизнедеятельности"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

30 лет 29 лет 1. г. Н. Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Основы военной службы» 

(72 ч). Удостоверение, рег. № 04386, г. Н. Тагил, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1308, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч),  Удостоверение № 039556, рег. № 9124, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008383, рег. № 5237/15А от 13.11.2018 г.
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Зуева Татьяна 

Викторовна

Методист, 

учитель, 

педагог 

дополнительного 

образования

Биология

География

Музыка

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Высшее педагогическое.  

НТГПИ, 1981 г. 

Специальность: "Химия-биология" 

Квалификация: Учитель химии и 

биологии средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

37 лет 20 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Педагогический 

инструментарий обучения учебным дисциплинам духовно-нравственной направленности 

(«Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и др.)» в объеме 24 часа. Удостоверение, рег. № 4864, 2016 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1310, 2017 г.

3. г. Нижний Тагил. МБУ ДО ГДДЮТ. Семинар для начальников детских лагерей с дневным 

пребыванием детей «Полезные каникулы-территория возможностей». Сертификат участника 

от 26.04.2018 г. 

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 
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Зырянова Надежда 

Сергеевна

Учитель Литература

Русский язык

Классный час

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Высшее педагогическое. 

ГОУ ВПО "НТГСПА", 2007 г.

Специальность: "русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель руского 

языка и литературы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

12 лет 12 лет 1. г. Нижний Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й век". Программа 

"Организация и содержание инклюзивного образования детей  с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" (72 ч.), Удостоверение, рег.№ 004197, 2016 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Педагогический 

инструментарий преподавания учебных дисциплин духовно-нравственной направленности 

(«Основы религиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» и др.)» обучение в форме стажировки". Удостоверение, рег. №157, 2016 г.

3. г. Нижний Тагил. ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный 

центр "Всеобуч". Программа "Оказание первой помощи обучающимся в образовательной 

организации" (24 ч.). Удостоверение, рег. № 8911, 2017 г.

4.  г. Нижний Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й век". Программа 

"Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования" (36 ч.), Удостоверение, рег.№ 006512, 2017 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки выпускников средних школ к написанию итогоого сочинения по литературе". 

Удостоверение, рег. № 2922, 2017 г.

6. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» с ДОТ (24 

ч). Удостоверение, рег. № 4988 от 26.03.2019 г.

41

Калимулина Нелли 

Владимировна

Учитель Русский язык

Окружающий мир

Изобразительное искусство

ИЗО и художественный труд

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Высшее педагогическое.                                  

НТГПИ, 1990 г.                               

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы.

Первая 

квалификацио

нная 

категория

34 года 34 года 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 414, 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1311, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2441, 2017 

г.

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Кириченко 

Светлана 

Николаевна

Учитель Физкультура Высшее педагогическое. 

Челябинский государственный 

институт физической культуры, 1991 

г. 

Специальность: "Физическая культура 

и спорт"

Квалификация: Преподаватель 

физической культуры.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

43 года 34 года 1. ООО «Академия профессионального развития». Вебинар «Здоровьесберегающая 

педагогическая система: модели, подходы, технологии». Диплом от 28.03.2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» (24 ч). Удостоверение, рег. № 1097, 2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1312, 2017 г.

4. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч),  

Удостоверение № 039557, рег. № 9125, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Дистанционное обучение по 

учебному курсу «Подготовка организаторов а аудитории ППЭ в основной период 2018 года» 

Сертификат № 6bdd0b20-576a-11e8-b017-114c2b9a7aaa от 14.05.2018 г.

6. г. Санкт-Петербург. ФГОУ ВО «Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург». Программа «Физическая 

реабилитация в спорте, медицине и адаптивной физической культуре». Сертификат от 

09.06.2018 г.

7. г. Нижний Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Адаптивная 

физическая культура: ЛФК и физкультурно-оздоровительные технологии» (72 ч). 

Удостоверение 662406912155, рег. № 07065 от 18.10.2018 г.

8. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008384, рег. № 5238/15А от 13.11.2018 г.

43

Кирпичёва Ирина 

Валерьевна

Учитель Математика

Алгебра

Геометрия

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 2001 г.

Специальность: "Математика"

Квалификацмя: Учитель математики, 

информатики и вычислительной 

техники

Первая 

квалификацио

нная 

категория

27 лет 4 года 1. г. Н.Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й век". Программа 

"Содержание и технологии реализации ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования" (144 ч). Удостоверение № 005803 от 31.03.2017г.

2. г.Мрсква. ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации" (72 ч). Удостоверение № 006353 УО-РАНХиГС-164 от 

27.09.2017г.

3. г. Екатеринбург. НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров". Программа "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи". Свидетельство № 1602 от 

20.11.2017г.

4. г. Новоуральск. МБОУ ДПО "Учебно-методический центр разсития образования" МАОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 54". Программа "Реализация требования ФГОС 

ООО в преподавании математики, информатики и ИКТ" (6 ч). Сертификат № 1019/17 от 

12.12.2017г.

5. г. Н.Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й век". Программа 

44

Клюжин Олег 

Игоревич

Учитель Технология Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1983 г. 

Специальность: "Общетехнические 

дисциплины и труд" 

Квалификация: Учитель 

общетехнических дисциплин

Первая 

квалификацио

нная 

категория

35 лет 30 лет 1. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «Перспектива». Проведена проверка 

знаний требований охраны труда по: «Программе обучения по охране труда для групп 

смешанного состава» (40 ч). Удостоверение № 67 от 29.03.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1313, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч),  

Удостоверение № 039558, рег. № 9126, 2017 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Современные образовательные технологии реализации ФГОС основного общего 

образования» (40 ч), Удостоверение, рег. № 851 от 19.04.2019 г.

45

Колмыков Анатолий 

Алексеевич

Педагог 

допольнительного 

образования

Среднее профессиональное. 

Московский политехникум им. 

Моссовета, 1987 г.                

Специальность: "Фототехника" 

Квалификация: Фототехник

Профессиональная 

переподготовка.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 26 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Проектирование 

деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования» (40 ч). Удостоверение, рег. № 365, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1314, 2017 г.

46

Коновалова 

Светлана 

Никитична

Концертмейстер Среднее профессиональное. 

Нижнетагильское областное 

музыкальное училище, 1986 г. 

Специальность: "Фортепиано"

Квалификация: Преподаватель 

музыкальной школы, концертмейстер

Первая 

квалификацио

нная 

категория

32 года 32 года 1. г. Н.Тагил. ГБПОУ СО "Нижнетагильский колледж искусств". Программа "Актуальные 

проблемы деятельности концертмейстера-пианиста в учебной работе ДМШ, ДШИ" (72 ч.) 

Удостоверение ПК № 0253616, рег. № 3, 2018 г.
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Кононова Любовь 

Александровна

Учитель Биология

Природоведение

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1998 г. 

Специальность: "Химия" с 

дополнительной специальностью 

"Биология". 

Квалификация: Учитель химии и 

биологии

Профессиональная 

переподготовка. 

НЧУ ПОО "Уральский институт 

подготовки кадров " 21-й век" 

"Государственное и муниципальное 

управление", 2018 г.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

23 года 12 лет 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» с использованием 

дистанционных образовательных технологий (108 ч). Удостоверение, рег. № 9717 от 

30.09.2016 г.   

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Методические вопросы подготовки учащихся к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по биологии» (40 ч). 

Удостоверение, рег. № 12012 от 18.11.2016 г.

3. г. Екатеринбург. ФГБОУ «РосНИИВХ». ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

Семинар «Современные подходы к формированию экологической культуры школьников в 

области бережного отношения к воде и водным ресурсам». Сертификат участника от 

19.04.2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1315, 2017 г.

5. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч),  

Удостоверение № 039559, рег. № 9127, 2017 г.

6. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по биологии и экологии» (40 ч). 
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Королева Людмила 

Юрьевна

Педагог 

допольнительного 

образования

Среднее педагогическое. 

Нижнетагильское областное 

музыкальное училище, 1981 г. 

Специальность: Теория музыки

Квалификация: Преподаватель 

музыкальной школы по сольфеджио, 

музыкальной литературе

Первая 

квалификацио

нная 

категория

32 года 32 года 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Проектирование 

деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования» (40 ч). Удостоверение, рег. № 3043, г. Нижний Тагил, 2017 г.

49

Кошкина Наталья 

Александровна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2013 г. 

Специальность: "Иностранный язык" 

Квалификация: Учитель английского 

и французского языков

Первая 

квалификацио

нная 

категория

5 лет 5 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1316, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч),  

Удостоверение № 039560, рег. № 9128, 2017 г.

50

Крайнева Анастасия 

Сергеевна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Немецкий язык

Высшее педагогическое. 

НТГСПИ(ф) ФГАОУ ВПО "РГППУ", 

2018 г. 

Специальность: 44.03.01 

Педагогическое образование 

(английский, немецкий языки). 

Бакалавр.

Не 

аттестована

1 год 1 год 1. г. Нижний Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Новые тенденции в 

развитии и обучении иностранному языку в  условиях внедрения ФГОС ООО» (72 ч). 

Удостоверение 662406911890, рег. № 06800 от 03.07.2018 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Современные образовательные технологии реализации ФГОС основного общего 

образования» (40 ч), Удостоверение, рег. № 852 от 19.04.2019 г.

51

Красникова Наталья 

Константиновна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное. 

Заочный народный университет 

искусств, 1976 г.                

Специальность: "Хореография"

Квалификация: Преподаватель 

современного бального танца

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

46 лет 44 года 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1317, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. Федерация танцевального спорта. Программа "Перечень новых 

танцевальных фигур включенных в правила ФТСАРР (согласно фигурам WDSF). структура. 

Изменения. Логика" (12 ч.) Свидетельство № 142, 31.05.2018 г.

3. г. Екатеринбург. Федерация танцевального спорта. Региональный квалификационный 

семинар для спортивных судей 3,2,1 категории по виду спорта "Танцевальный спорт" (16 ч.) 

Сертификат № 002, 09.09.2018 г.

4.  г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная 

программа «Развитие одаренности детей в системе дополнительного образования» (16 ч), 

Удостоверение, рег. № 8324 от 07.05.2019 г.

5. г. Екатеринбург. Федерация танцевального спорта. Региональный квалификационный 

семинар для спортивных судей 3,2,1 категории по виду спорта "Танцевальный спорт". По теме 

"Изменения в документах и положениях Всероссийской федерации танцевального спорта и 
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Костюченко Яна 

Александровна

Учитель Высшее профессиональное.

ГОУ ВПО "УрГУ им. А.М. Горького", 

2009г.

Специальность: "Философия"

Квалификация: Философ. 

Преподаватель

Профессиональная 

переподготовка:

ФГБОУ ВПО "Алтайская 

государственная педагогическая 

академия".

Первая 

квалификацио

нная 

категория

23 года 15 лет 1. г. Н.Тагил. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО". Программа "Актуальные направления деятельности 

классных руководителей" (24 ч). Удостоверение № 3993, 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Организация инклюзивного образования 

в образовательной организации в соответствии с ФГОС" (36 ч). Удостоверение № 13424, 2017 

г.

3.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Пожарно-технический минимум для 

руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)" (16 ч). 

Удостоверение № 15411, 2018 г.

4.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "ФГОС НОО: обновление содержания и 

технологии реализации" (36 ч). Удостоверение № 19001, 2018 г.
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Кочнева Светлана 

Борисовна

Учитель Иностранный язык

Английский язык

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 1999 г.

Специальность: "Филология"

Квалификация: Учитель английского 

и французского языков

Первая 

квалификацио

нная 

категория

21 год 21 год
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Куценок Роман 

Геннадьевич

Педагог-психолог Высшее педагогическое. 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 2019г.

Специальность: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.

Квалификация: Бакалавр

Не аттестован 5 

месяцев

5 

месяцев
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Логинова Елена 

Дмитриевна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное. 

Магнитогорский горно-

металлургический институт им. Г.И. 

Носова, 1982 г.                

Специальность: "Механическое 

оборудование металлургических 

заводов"                                              

Квалификация: Инженер-механик 

Профессиональная переподгтовка: 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", 2017 г. 

"Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования"

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 28 лет 1. г. Москва. НП АУРА. Ассоциация участников рынка индустрии. Образовательный форум для 

специалистов дополнительного образования, внеурочной и культурно-досуговой деятельности 

«Достояние России. Народная художественная культура детям». Программа «Использование 

современных технологий, материалов, оборудования и средств обучения для повышения 

качества программ в сфере художественного образования» (36 ч). Сертификат, 2016 г.

2. г. Н. Тагил. МБОУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района. Мастер-класс 

«Набивная игрушка из гофрированной бумаги». «Ватная игрушка «Ретро». Свидетельство от 

28.11.2016 г.

3. г. Н. Тагил. МБУ «Информационно-методический центр». Цикл семинаров-практикумов 

«Духовные традиции декоративно прикладного творчества» (12 ч). Сертификат участника, 

2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1318, 2017 г.

5. г. Екатеринбург. ГАУ культуры Свердловской области. Центр традиционной культуры 

Среднего Урала. IV Областная конференция по сохранению локальных традиций для 

специалистов музейной, библиотечной и культурно-досуговой сфер деятельности 

муниципальных образований Свердловской области (6 ч). Сертификат № 177/18 от 20.04.2018 

г.

6. г. Москва. НП «Ассоциация участников рынка артиндустрии». Программа «Достояние 

России. Искусство и культура – детям» (24 ч). Сертификат от 03.11.2018 г.

7. г. Нижний Тагил. Отдел Религиозного Образования и Катехизации. V Городской 

образовательный форум «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспитания и пути их 

решения». Сертификат участника от 05.03.2019 г.
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Мазурина Ирина 

Юрьевна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее педагогическое.                  

ГОУ ВПО "НТГСПА", 2007 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"

 Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

32 года 26 лет 1. г. Н. Тагил. МБУ ДО ГДДЮТ. Семинар «Художественное чтение» (4 ч). Сертификат от 

01.11.2016 г. 

2. г. Н. Тагил. МБУ ДО ГДДЮТ. Семинар «Практическое использование компьютерных 

программ по обработке видеоматериалов для монтажа фильмов» (4 ч). Сертификат от 

02.11.2016 г.

3. г. Н. Тагил. Отдел Религиозного Образования и Катехизации. Нижнетагильская Епархия. III 

епархиальные Знаменские образовательные чтения «1917-2017: уроки столетия». Сертификат 

участника от 02.12.2016 г.   

4. г. Н. Тагил. МБУ ДО ГДДЮТ. Семинар «Техника чтения» (4 ч). Сертификат от 01.11.2016 г.

5. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1319, 2017 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 

5164,  2018 г.

7. г. Липецк. Всероссийский научно-образовательный центр "Современные образовательные 

технологии" (ООО "ВНОЦ "COTEex"). Программа "Профессионально-педагогическая 

компетентность педагога дополнительного образования в условиях ФГОС" (48 ч.) 
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Макурина 

Александра 

Викторовна

Учитель Иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2012 г. 

Специальность: "Иностранный язык"  

с дополнительной специальностью 

"Второй иностранный язык"

Квалификация: Учитель иностранных 

языков

Первая 

квалификацио

нная 

категория

7 лет 7 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1320, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039561, рег. № 9129, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Современные 

интерактивные средства обучения в образовательной деятельности» (40 ч). Удостоверение, 

рег. № 1200, г. Нижний Тагил, 2018 г.
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Масленникова 

Екатерина Игоревна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Английский язык

Классный час

Высшее педагогическое. 

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2013 г. 

Специальность: "Иностранный язык" 

с дополнительной специальностью 

"Второй иностранный язык"

Квалификация: Учитель иностранных 

языков (английского  и немецкого) 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

5 лет 5 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1321, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039562, рег. № 9130, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных 

технологий»  (с использованием ДОТ) (120 ч). Удостоверение рег. № 17840 от 23.11.2018 г.

5. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008386, рег. № 5240/15А от 13.11.2018 г.
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Межина Наталия 

Николаевна

Учитель Древний человек и природа

История

История Свердловской 

области в лицах

Обществознание

Основы правовых знаний

Право. Основы правовой 

культуры

Урал и Тагильский край

Экономика

МХК

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1997 г. 

Специальность: "История" с 

дополнительной специальностью 

"Обществознание и право" 

Квалификация: Учитель истории 

обществознания и права

Первая 

квалификацио

нная 

категория

22 года 22 года 1. г. Н.Тагил. АО "Издательство "Прсвещение". Семирар "Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

истории России в 2016 году средствами УМК издательства "Просвещение" (6 ч.) Сертификат 

от 16.03.2016 г.

2. Издательство "Русское слово". Курс по теме "Достижение метапредметных результатов 

обучения с помощью УМК по истории издательства "Русское слово" (8 ч.) Сертификат № 

018159 от 26.11.2016 г.

3. г. Москва. Объединенная издательская группа "ДРОФА ВЕНТАНА-ГРАФ". Семинар 

"Содержательные и методические аспекты формирования новых образователных рузультатов 

в контексте реализации историко-культурного стандарта и ФГОС" (6 ч.) Сертификат от 

14.02.2017 г.

4. Издательство "Русское слово". Курс по теме "Актуальные вопросы преподавания истории в 

контексте перехода на ФГОС и Историко-культурный стандарт" (10 ч.) Сертификат от 

29.02.2017 г.

5. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1322, 2017 г.

6. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039563, рег. № 9131, 2017 г.

7. г. Екатеринбург. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Вызовы современного 

общества и актуальные проблемы преподавания обществознания" (6 ч.) Сертификат от 

16.11.2017 г.

8.  г. Н.Тагил. АО "Издательство "Просвещение". Семинар "Эффективные приемы подготовки к 
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Могилевич Наталья 

Викторвна

Учитель Технология Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1993 г. 

Специальность: "Общетехнические 

дисциплины и труд" 

Квалификация: Учитель трудового 

обучения и общетехнических 

дисциплин

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

26 лет 26 лет 1.г. Москва. Объединенная издательская группа ДРОФА-ВЕНТАНА. Вебинар «Особенности 

оценивания олимпиадных заданий по предмету «Технология». Сертификат от 28.09.2016 г.  

2. Издательство «Учитель». Всероссийский вебинар «Активные методы обучения: 

определение, классификация, особенности» (4 ч). Сертификат № 510861/154749 от 18.10.2016 

г.

3.  г. Барнаул. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования». Дистанционное обучение. Программа «Развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся в технологии обучения, ориентированной на действие» 

(32 ч). Удостоверение, рег.№ 00756 КФСП4.10.16.2017 г. 

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1323, 2017 г.

5. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч). 

Удостоверение № 039564, рег. № 9132, 2017 г.

6. г. Санкт-Петербург. ООО "Менждународные образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования "Экстерн". Программа "Использование 3-D 

технологий при организации учебно-исследовательской и пректной деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС" (72 ч.) Удостоверение, рег. № 02051 от 15.12.2018 г.

7. НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Digital-школа: 
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Оводкова Надежда 

Леонидовна

Учитель Биографию имеют не только 

слова, но и люди

Знай и люби русский язык

Литература

Речь и культура общения

Русский язык

Эссе как жанр литературного 

произведения

Риторика

Классный час

Основы редактирования

Текст как основа изучения 

языка

Высшее педагогическое. 

Уральский ордена Трудового 

Знамени государственый университет 

им. А.М. Горького, 1996 г. 

Специальность: "Филология" 

Квалификация: Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

22 года 22 года 1. г. Москва. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Дистанционное обучение. 

Программа «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русском языку»(72 ч). 

Удостоверение № 010870 от 16.09.2016г. 

2. г. Москва. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Дистанционное обучение 

Программа «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому языку» (72 ч). 

Удостоверение № 010869 от 16.09.2016г.        

3. г. Санкт-Петербург. Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного 

образования – «АЛЬФА-ДИАЛОГ». Культурно-образовательный проект «Учимся в Петербурге: 

гуманитарная сессия» (36 ч). Сертификат, 2016г.

4. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017г.

5. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1325, 2017 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2442, 2017 

г.

7. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов устного собеседования» (16 ч). Удостоверение, рег. № 4233 от 22.03.2018 г. 

8. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с использованием ДОТ (24 ч). Удостоверение, рег. № 8915 от 10.05.2018 г.

9. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» (16 ч). Удостоверение рег. № 3533, 2018 г.

10. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с использованием ДОТ (24 ч). Удостоверение, рег. № 6523 от 12.04.2019 г.
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Одинцова Марина 

Юрьевна

Учитель Знай и люби русский язык

Литература

Русский язык

Риторика

Классный час

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Учимся работать с текстом

Высшее педагогическое. 

НТГСПИ(ф) ФГАОУ ВПО "РГППУ", 

2017 г. 

Специальность: 44.03.01 

Педагогическое образование.

Бакалавр

Не 

аттестована

1 год 1 год 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2443, 2017 

г.

2. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008388, рег. № 5242/15А от 13.11.2018 г.
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Орловская Наталья 

Анатольевна

Педагог-психолог Классный час Высшее педагогическое. 

УрГПУ, 1996 г. 

Специальность: "Педагогика и 

психология"

Квалификация: Педагог-психолог

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

35 лет 18 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 417, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные 

аспекты деятельности школьного психолога» в объеме 24 часа. Удостоверение, рег. № 3368 

от 17.03.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1326, 2017 г.

4. ФКУ «Центр экстренной психологической помощи МЧС России» Уральский филиал. 

Семинар «Оказание первой помощи при несчастных случаях, травмах и других состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью» в рамках реализации Всероссийского проекта «Научись 

спасать жизнь». Сертификат участника, 2018 г.



64

Пакшинцева 

Наталья 

Николаевна

Учитель Детская риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Литературное чтение на 

родном (русском) языке

Высшее педагогическое.                                  

НТГПИ, 1989 г.                               

Специальность: "Педагогика и 

методика начального обучения" 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

29 лет 29 лет 1. г. Новосибирск. ФНМЦ им. Л.В. Занкова. Всероссийский форум педагогов развивающего 

обучения. Система Л.В. Занкова: Профессиональный потенциал педагога развивающего 

обучения (16 ч). Тема выступления «Развитие личностных качеств обучающихся средствами 

музейных проектов». Сертификат, 2016 г.           

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 418, 2017 г.

3. г. Н. Тагил. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр». 

АО «Издательство Просвещение» г. Москва. Семинар Особенности конструирования урока по 

модулям «Основы светской этики» и «основы православной культуры» комплексного курса 

ОРКСЭ (5 ч). Сертификат участника, 2017 г. 

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1327, 2017 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2444, 2017 

г.

6. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.

7. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039565, рег. № 9133, 2017 г.
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Пирожкова Ольга 

Ивановна

Учитель Биографию имеют не только 

слова, но и люди

Знай и люби русский язык

Литература

Речь и культура общения

Русский язык

Риторика

Классный час

Основы редактирования

Текст как основа изучения 

языка

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1985 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

33 года 33 года 1. г. Санкт-Петербург. АНО «Центр дополнительного образования – «АЛЬФА-ДИАЛОГ». 

Культурно-образовательный проект «Учимся в Петербурге: гуманитарная сессия» (36 ч). 

Сертификат, 2016 г. 

2. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017 г. 

3. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования» с ДОТ (24 ч). 

Удостоверение, рег. № 8918 от 05.06.2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1330, 2017 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2445, 2017 

г.

6. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» с использованием ДОТ (24 ч). Удостоверение, рег. № 8759 от 07.05.2018 г.

7. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ЕГЭ по русскому языку» (16 ч). Удостоверение рег. № 3528, 2018 г.

8. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 

5403, 2018 г.

9. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий» с ДОТ (24 

ч). Удостоверение, рег. № 5412 от 29.03.2019 г.

10. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Подготовка 


66

Погорелая 

Светлана Юрьевна

Заместитель 

директора по 

дополнительному 

образованию, 

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее профессиональное.

ЧГИК, 1987 г. Специальность: 

Культурно-просветительная работа. 

Квалификация: Клубный работник 

высшей квалификации, руководитель 

самодеятельного хореографического 

коллектива. 

Профессиональная 

переподготовка. 

УрГЭУ. Программа «Экономика и 

управление», 2011 г. 

Профессиональная переподготовка. 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", 2019 г.

"Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

Соответствие 33 года 33 года 1. г. Н. Тагил. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям. Обучение по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (36 ч). Удостоверение, рег. 

№ 206-НТ от 10.02.2017 г. 

2. г. Екатеринбург. АНО Центр культуры и искусства «Адмиралтейский» г. Санкт-Петербург. 

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Танец – как жизнь» (20 ч). Сертификат от 25.02.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1332, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

одаренности детей в системе дополнительного образования» (16 ч). Удостоверение, рег. № 

9935 от 19.08.2017 г.

5. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». Проверка знаний охраны 

труда по программе для руководителей и специалистов (40 ч). Удостоверение № 130 от 

19.12.2019 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 
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Подгорных Ольга 

Евгеньевна

Учитель Русский язык

Окружающий мир

Изобразительное искусство

ИЗО и художественный труд

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Основы религиозной 

культуры и светской этики

Классный час

Проектная деятельность

Среднее профессиональное.

НТПУ № 1, 1995 г.

Специальность: "Преподавание в 

начальных классах"

Квалификация: Учитель начальных 

классов со специализацией.

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 2002 г.

Специальность: "Филология" 

Квалификция: Учитель русского языка 

и литературы. 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

25 лет 15 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 421, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1333, 2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2446, 2017 

г.

3. г. Новосибирск. АКО Центр интенсивных технологий в образовании и медицине. 

Образовательная программа «Методика проведения компьютерных занятий на основе 

системы интенсивного развития способностей (СИРС) для школьников 1-11 классов» (72 ч). 

Удостоверение, рег. № 3430 от 06.10.2017 г.

5. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 
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Подосенова 

Татьяна Сергеевна 

Учитель Детская риторика

Литературное чтение

Окружающий мир

Изобразительное искусство

ИЗО и художественный труд

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Чтение и работа с 

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 1990 г.                               

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения 

Квалификация: Учитель начальных 

классов средней школы.

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

40 лет 40 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 422, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1334, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2447, 2017 

г.

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Пологова Марина 

Николаевна

Заместитель 

директора по УР, 

учитель

География

Классный час

Высшее педагогическое.                  

Пермский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького 1981 г.                                              

Специальность: География. 

Квалификация: География. 

Преподаватель географии. 

Профессиональная 

переподготовка. 

УрГЭУ. Программа «Экономика и 

управление», 2011 г. 

Соответствие 37 лет 37 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Организация обучения 

по индивидуальным учебным планам в старшей профильной школе» (24 ч). Удостоверение, 

рег. № 4647, 2016 г.

2. г. Москва. Высшая школа экономики. Проектная сессия Университетского образовательного 

округа НИУ «Высшая школа экономики». «Организационная и содержательная модель 

взаимодействия партнерских школ и НИУ ВШЭ» (24 ч). Сертификат от 28.04.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1335, 2017 г.

4. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039566, рег. № 9134, 2017 г.

5. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров». Проверка знаний охраны 

70

Постников Петр 

Григорьевич

Учитель, 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе

История

История Свердловской 

области в лицах

Обществознание

Основы правовых знаний

Урал и Тагильский край

Экономика: история и 

современная организация 

хозяй

МХК

кандидат 

педагогических 

наук, доцент

Высшее педагогическое. 

Ленинградский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

педагогический институт им. А.И. 

Герцена, 1978 г. 

Специальность: "История"

Квалификация: Учитель истории и 

обществознания средней школы 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

43 года 40 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1336, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039567, рег. № 9135, 2017 г.

3. г. Барнаул. КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования». Программа «Современные технологии обучения истории и обществознанию 

для достижения метапредметных результатов с учетом требований ФГОС» (36 ч), 

Удостоверение, рег. № 028942 КФСП 18.12.2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008389, рег. № 5243/15А от 13.11.2018 г.

5. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Подготовка 

экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников 
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Прохорова Наталья 

Борисовна

Учитель Детская риторика

Литературное чтение

Русский язык

Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Окружающий мир

ИЗО и художественный труд

Технология (труд)

Истоки

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Родной язык (русский)

Высшее педагогическое. 

Свердловский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический 

институт, 1989 г. 

Специальность: "Педагогика и 

методика начального обучения" 

Квалификация: Учитель начальных 

класов

Первая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 36 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 423, 2017 г.

2.  г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1337, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2448, 2017 

г.

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Прошко Елена 

Викторовна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1996 г. 

Специальность: "Черчение и 

изобразительное искусство"

Квалификация: Учитель черчения и 

изобразительного искусства, 

руководитель кружка декоративно-

прикладного искусства средней 

школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

23 года 23 глда 1. г. Н. Тагил. МБОУ ДО Дом детского творчества Тагилстроевского района. Мастер-класс 

«Набивная игрушка из гофрированной бумаги». «Ватная игрушка «Ретро». Свидетельство от 

28.11.2016 г.

2. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Реализация дополнительных 

предпрофессиональных программ в области ИЗО, ДПИ и дизайна в соответствии с ФГТ» (72 

ч). Удостоверение, рег. № 03791, 2017 г.

3. г. Н. Тагил. МБУ «Информационно-методический центр». Цикл семинаров-практикумов 

«Духовные традиции декоративно прикладного творчества» (12 ч). Сертификат ведущего 

семинара-практикума, 2017 г.

4. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 
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Родыгина Ольга 

Игоревна

Учитель Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Технология (труд)

Истоки

Классный час

Математика и 

конструирование

Проектная деятельность

Высшее педагогическое.                 

ГОУ ВПО "НТГСПА", 2005 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"                

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы. 

Профессиональная 

переподготовка 

АНО ВО "Московский институт 

современного академического 

образования", 2016 г.

"Учитель начальных классов"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

12 лет 10 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 424, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1339, 2017 г.

3. г. Новосибирск. АКО Центр интенсивных технологий в образовании и медицине. 

Образовательная программа «Методика проведения компьютерных занятий на основе 

системы интенсивного развития способностей (СИРС) для школьников 1-11 классов» (72 ч). 

Удостоверение, рег. № 3432 от 06.10.2017 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования» 

(24 ч). Удостоверение, рег. № 4733, г. Нижний Тагил, 2017 г.

5. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 

основной период 2018 года.
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Сабурова Татьяна 

Викторовна

Учитель Информатика и ИКТ

Математика

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (профиль))

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (углубленно))

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Наглядная геометрия

Алгебра

Геометрия

Математика (геометрия 

(профиль))

Математика (геометрия 

(углубленно))

Высшее педагогическое.  

НТГПИ, 1992 г. 

Специальность: "Математика, 

информатика и вычислительная 

техника"

Квалификация: Учитель математики 

информатики и ВТ средней школы.

Профессиональная 

переподготовка. УрГЭУ. Программа 

«Экономика и управление», 2011 г. 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

26 лет 26 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности учителей математики в вопросах подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (40 ч). Удостоверение, рег. № 684, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием ДОТ» (24 ч). Удостоверение, рег. № 5377 от 07.04.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1340, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Подготовка экспертов по 

проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. Предмет Математика. Присвоен статус ведущий эксперт. Сертификат 

2018 г.

5. г. Н. Тагил. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Решение 

текстовых задач при подготовке к ГИА по математике для школ с низкими результатами» (24 

ч). Удостоверение № 2805, 2018г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования". Программа "Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 
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Салихова Татьяна 

Рашидовна

Учитель, 

руководитель ИАЦ

Информатика и ИКТ

Основы информатики

Информационные 

технологии

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1996 г. 

Специальность: 0101 Математика

Квалификация: Учитель математики, 

информатики и ВТ средней школы

Профессиональная 

переподготовка. 

УрГЭУ. Программа «Экономика и 

управление», 2011 г.

Первая 

квалификацио

нная 

категория

22 года 21 год 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1341, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Информационно-аналитические интерфейсы в деятельности руководителя образовательной 

организации» (с использованием ДОТ) (40 ч). Удостоверение рег. № 18132 от 26.11.2018 г.

3. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008390, рег. № 5244/15А от 13.11.2018 г.

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Современные 

интерактивные средства обучения в образовательной деятельности» (40 ч). Удостоверение № 
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Санников Владимир 

Григорьевич

Педагог 

допольнительного 

образования

Среднее профессиональное. 

Нижнетагильский ордена Трудового 

Красного Знамени горно-

металлургический техникум им. 

Черепановых, 1974 г. 

Специальность: "Прокатное 

производство"

Квалификация: Техник-металлург

Профессиональная 

переподготовка. 

ГБПОУ СО "НТПК № 2", 2018 г.

"Педагогическая деятельность 

педагога дополнительного 

образования в соответствии с 

требованиями профессионального 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

45 лет 9 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Проектирование 

деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования» (40 ч). Удостоверение, рег. № 3043, г. Нижний Тагил, 2017 г.
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Селенихина 

Людмила 

Георгиевна

Учитель Методы решения 

физических задач

Решение нестандартных 

физических задач

Физика

Эксперименты в физике. 

Исследовательские задачи

Технология

Астрономия

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1977 г. 

Специальность: "Физика"

Квалификация:  Учитель физики 

средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

41 год 38 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1342, 2017 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. №   , 

2018 г.
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Семячкова 

Анастасия 

Владимировна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное.  

ГОУ ВПО "УрГЮА", 2006 г. 

Специальность: "Юриспруденция" 

Квалификация: Юрист 

Профессиональная переподгтовка: 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 2015 г.

"Теория и практика работы педагога 

дополнительного образования в 

образовательной организации"

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

16 лет 14 лет 1. г. Екатеринбург. АНО Центр культуры и искусства «Адмиралтейский» г. Санкт-Петербург. 

Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих 

коллективов и исполнителей «Танец – как жизнь» (20 ч). Сертификат от 25.02.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1344, 2017 г.

3. г. Екатеринбург. Екатеринбургский ресурсный центр по направлению «Хореографическое 

искусство» МАУК ДО ДШИ № 5. Краткосрочное повышение квалификации в рамках VI 

Международного детско-юношеского конкурса хореографического творчества «Звездный 
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Скороходова 

Татьяна Руслановна

Учитель Индивидуально-групповые 

занятия по математике

Математика

Окружающий мир

Изобразительное искусство

Музыка

Технология (труд)

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов Росси

Классный час

Высшее профессиональное.  

ГОУ ВПО РГППУ(ф) НТГСПА, 2005г. 

Специальность: "Социальная работа" 

Квалификация: Специалист по 

социальной работе.

Профессиональная переподготовка. 

НТГСПИ(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ", 

2016 г. 

Программа "Начальное образование", 

учитель начальных классов

Первая 

квалификацио

нная 

категория

16 лет 4 года 1. г. Нижний Тагил. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Современные 

технологии начального образования в контексте реализации ФГОС НОО» (72 ч). 

Удостоверение, рег. № 02204, 2016 г.

2. г. Нижний Тагил. НЧУ ПОО "Уральский институт подготовки кадров "21-й век". Программа 

"Повышение квалификации лиц, осуществляющих опровождение детей при организованных 

перевозках автомобильным транспортом" (16 ч.), Удостоверение, рег.№ 005503, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Управление введением федерального государственного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (48 ч.) Удостоверение, 

рег № 519,  2017 г.

4. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Формирование инженерного мышления школьников в условиях реализации ФГОС 
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Судьина Наталья 

Николаевна

учитель Биология

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1984 г. 

Специальность: "Биология"

Квалификация: Учитель биологии и 

химии средней школы

Квалификация:  Учитель физики 

средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

36 лет 34 года 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Преподавание предмета «Естествознание» в условиях введения ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль: «Предмет «Естествознание» как средство формирования единой 

картины мира у обучающихся старшей школы» (40 ч). Удостоверение, рег. № 11836 от 

11.11.2016 г. 

2. г. Екатеринбург. ФГБОУ «РосНИИВХ». ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». 

Семинар «Современные подходы к формированию экологической культуры школьников в 

области бережного отношения к воде и водным ресурсам». Сертификат участника от 

19.04.2017 г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1346, 2017 г.

4. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по биологии и экологии» в объеме 40 часов. 

Удостоверение, рег. № 11427 от 29.09.2017 г.

5. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 
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Суздальцева Елена 

Анатольевна

Учитель Изобразительное искусство

Технология

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1995 г. 

Специальность:"Черчение и 

изобразительное искусство" 

Квалификация: Учитель черчения, 

ИЗО и руководитель кружка 

прикладного искусства средней 

школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

25 лет 19 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1347, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 
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Томилова Анна 

Юрьевна

Учитель Информатика и ИКТ

Физика

Классный час

Высшее педагогическое. 

ГАОУ ВПО "НТГСПА", 2007 г. 

Специальность: "Физика" с 

дополнительной специальностью 

"Информатика"

Квалификация: Учитель физики, 

информатики и ВТ

Первая 

квалификацио

нная 

категория

12 лет 2 года 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования»(24 ч). Удостоверение, рег. № 4737, г. Нижний Тагил, 2017 г.

1. 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 

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.
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Трифонова 

Анастасия 

Сергеевна

Учитель Знай и люби русский язык

Литература

Речь и культура общения

Русский язык

Риторика

Родная литература (русская 

литература)

Родной язык (русский)

Русская словесность

Учимся работать с текстом

Высшее педагогическое.

ГОУ ВПО "НТГСПА", 2007 г. 

Специальность: "Русский язык и 

литература"

Квалификация: Учитель русского 

языка и литературы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

11 лет 11 лет 1. Семинар «Подготовка к государственной итоговой аттестации по литературе  с УМК 

«Просвещение» (4 ч), 2017г.  

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч). Удостоверение, рег. № 567, 2017 

г.

3. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1348, 2017 г.

4. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов устного собеседования» (16 ч). Удостоверение, рег. № 4243 от 22.03.2018 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2449, 2017 

г.

6. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 
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Трофимова Наталья 

Владимировна

Психолог Высшее педагогическое. 

ГОУ ВПО РГППУ", 2006 г. 

Специальность: "Педагогика и 

психология" 

Квалификация: Педагог-психолог

Первая 

квалификацио

нная 

категория

13 лет 12 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 426, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1349, 2017 г.

3. г. Н.Тагил. НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО «РГППУ». Программа «Психогигиена учебного процесса 

и нервно-психические расстройства у детей» (36 ч). Удостоверение, рег №  , 2018 г.
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Трухина Наталья 

Владимировна

Учитель Иностранный язык

Английский язык

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 1999 г.

Специальность: "Филология"

Квалификация: Учитель английского 

и французского языков

Первая 

квалификацио

нная 

категория

23 года 17 лет 1.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Проектный урок как форма системно-

деятельностного подхода для реализации требований ФГОС начального общего образования" 

(24 ч). Удостоверение № 11932, 2017г

2. г. Н.Тагил. НОЧУ ДПО "Уральский центр подготовки кадров". Программа "Обучение 

педагогических работников навыкам оказания первой помощи". Свидетельство № 1680, 2017г.

3.  г. Н.Тагил. ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч". Программа "Система оценки предметных 

результатов образовательной деятельности обучающихся в условиях ФГОС" (36 ч). 

Удостоверение № 16526, 2018г.
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Турчанинова 

Вероника Никитична

Учитель История

Обществознание

кандидат 

педагогических 

наук

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2001 г. 

Специальность: "История" с 

дополнительтной специальностью 

"Филология"

Квалификация: Учитель истории и 

немецкого языка

Не 

аттестована

17 лет 17 лет 1. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008392, рег. № 5246/15А от 13.11.2018 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 

5181, 2018 г.

3. г. Москва. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Семинар «Обучение финансовой грамотности учащихся 10-11 классов» (48 ч). Сертификат от 

28.03.2019 г.
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Тюрина Жанна 

Николаевна

Социальный 

педагог, 

педагог 

дополнительного 

образования

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1989 г. 

Специальность: "Физика-математика" 

Квалификация: Учитель физики и 

математики средней школы

Первая 

квалификацио

нная 

категория

29 лет 29 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1350, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. 

Программа «Работа клубов ЮНЕСКО в общеобразовательных учреждениях» в объеме 72 

часа. Сертификат от 22.12.2017 г.

3. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная 
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Хорошилова 

Татьяна 

Николаевна

Учитель Физкультура Высшее педагогическое. 

Смоленский государственный 

институт физической культуры, 1977 

г. 

Специальность: "Физическое 

воспитание"

Квалификация: Преподаватель 

физического воспитания

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

41 год 41 год 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 427, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1351, 2017 г.

3. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039571, рег. № 9139, 2017 г.

4. г. Санкт-Петербург. ФГОУ ВО «Национальный государственный университет физической 

культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург». Программа «Физическая 
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Чернянская Жанна 

Ильинична

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Немецкий язык

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2000 г. 

Специальность: "Филология" 

Квалификация: Учитель немецкого 

языка

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

20 лет 20 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 428, 2017 г.

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«Методические вопросы развития устной речи обучающихся: проблемы подготовки к 

государственной итоговой аттестации по немецкому языку» (16 ч). Удостоверение, рег. № 

3948, 2017 г.

3. г. Москва. Издательство «ПРОСВЕЩЕНИЕ». Семинар «Особенности обучения немецкому 

языку как второму иностранному» в объеме 144 часа. Свидетельство, 2017 г              

4. г. Иркутск. Обучение по Программе подготовки экспертов ресурсных центров в области 

методики преподавания немецкого языка как второго иностранного в объеме 144 часа. 

Свидетельство, 2017 г.

5. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1352, 2017 г.

6. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования». на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное 

обучение. Образовательная программа «Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных технологий в образовательном 

процессе» (24 ч), Удостоверение № 039572, рег. № 9140, 2017 г.
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Шагабудинова 

Ирина Рашитовна

Учитель Иностранный язык

Второй иностранный язык

Немецкий язык

Среднее профессиональное.

НТПУ, 1982 г.

Специальность: Учитель начальных 

классов и старший пионервожатый. 

Квалификация: Учитель начальных 

классов и старший пионервожатый. 

Высшее педагогическое.

НТГПИ, 1986 г.

Специальность: История 

Квалификация: Учитель истории и 

Первая 

квалификацио

нная 

категория

38 лет 38 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Образовательная программа 

«Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях» (108 ч), Удостоверение, рег. № 429, 2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1353, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Актуальные вопросы 

реализации концепции русского языка и литературы» (40 ч), Удостоверение, рег. № 2450, 2017 

г.

4. ФБГУ «Федеральный центр тестирования». Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в 
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Шарафутдинова 

Лилия Ренатовна

Учитель Математика

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (профиль))

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Наглядная геометрия

Алгебра

Геометрия

Математика (геометрия 

(профиль))

Математика (геометрия 

(углубленно))

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 2001 г. 

Специальность: "Математика" 

Квалификация:  Учитель математики, 

информатики и ВТ

Первая 

квалификацио

нная 

категория

20 лет 19 лет 1. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике» (32 ч). Удостоверение, рег. № 3797, 2016 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации»(16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1355, 2017 г.

3. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008394, рег. № 5248/15А от 13.11.2018 г.
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Щукина Ирина 

Сергеевна

Педагог-психолог Высшее педагогическое. 

ФГАОУ ВО "РГППУ", 2019г.

Специальность: 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование.

Квалификация: Бакалавр

Профессиональная 

переподготовка:

НТГСПА (ф) ФГАОУ ВО "РГППУ", 

2017 г.

Специальность: "Начальное 

образование"

Квалификация: Учитель начальных 

Не 

аттестована

5 

месяцев

5 

месяцев
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Юдина Елена 

Владимировна

Заместитель 

директора, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

учитель

Основы профессионального 

самоопределения

Технология

Проектная деятельность

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1984 г. 

Специальность: "Физика-математика" 

Квалификация:  Учитель физики и 

математики средней школы

Профессиональная 

переподготовка. 

УрГЭУ. Программа «Экономика и 

управление», 2011 г. 

Соответствие 34 года 31 год 1. г. Санкт-Петербург.  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций». Дистанционное 

обучение. Программа «Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Профессиональные дефициты. Система профессионального роста» (72 ч). Удостоверение 

342405741747, рег. № 78/2-333, от 10.05.2017 г.

2. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1357, 2017 г.

3. г. Москва. ООО «Альмира». Всероссийский съезд участников методических сетей 

организаций, реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения, и воспитания.

Проводимого по заказу Департамента государственной политики сфере ОО Минобрнауки РФ, 

в рамках выполнения мероприятий 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий содержания обучения и воспитания через 

конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов». Сертификат от 06.09.2017 г.

4. г. Екатеринбург. ФГБОУ ВО «УрГПУ». Программа «Реализация ФГОС среднего общего 

образования» (18 ч). Удостоверение 660400008395, рег. № 5249/15А от 13.11.2018 г.

5. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экзаменатора-собеседника устного собеседования в 9 классе» (16 ч). Удостоверение рег. № 

5190, 2018 г.          

6. г. Москва. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Дистанционное обучение 

Программа «Профориентация в современной школе» в объеме 108 часов. Удостоверение, Ф 

034134 от 27.04.2018 г.

7. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Тьюторское 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в общеобразовательной 

организации» (24 ч). Удостоверение, рег. № 9918 от 24.05.2018 г.

8. г. Москва. Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии. Программа 

"Современные методы профориентации учащихся в образовательных организациях". 
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Южанинова Ольга 

Викторовна

Учитель Математика

Математика (алгебра и 

начала математического 

анализа (профиль))

Математика (алгебра)

Математика (геометрия)

Наглядная геометрия

Алгебра

Геометрия

Математика (геометрия 

(профиль))

Математика (геометрия 

(углубленно))

Классный час

Высшее педагогическое. 

ФГБОУ ВПО "НТГСПА", 2014 г. 

Специальность: 050201 "Математика" 

с дополнительной специальностью 

"Информатика"

Квалификация: Учитель математики и 

информатики

Первая 

квалификацио

нная 

категория

4 года 4 года 1. г. Москва. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Дистанционное обучение. Доп. 

проф. программа «Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике» (72 ч) Удостоверение, рег. № 015909 от 16.09.2016 г. 

2. г. Москва. ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп». Дистанционное обучение. Доп. 

проф. программа «Формирование предметных навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике» (72 ч) Удостоверение, рег. № 013251 от 16.09.2016 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Региональная научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы интеграции математического и естественнонаучного 

образования в современной школе» Сертификат от 24.11.2016 г.

4. г. Н. Тагил. Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический центр». 

АО «Издательство Просвещение»    г. Москва. Семинар «Достижение учащимися планируемых 

результатов обучения математике на примере использования УМК С.М. Никольского» (5 ч). 

Сертификат от 20.12.2016 г. 

5. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Семинар «Не на 2 ЕГЭ» 

(8 ч). Справка № 05.12 от 06.02.2017 г.

6. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, с 

использованием ДОТ» (24 ч). Удостоверение, рег. № 5389 от 07.04.2017 г.

7. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1358, 2017 г.

9. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Подготовка экспертов по 

проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным программам основного 

общего образования. Предмет Математика. Присвоен статус ведущий эксперт. Сертификат 
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Язовских Михаил 

Дмитриевич

Учитель Физкультура Высшее педагогическое. 

НТГСПИ(ф) ФГАОУ ВПО "РГППУ", 

2017 г. 

Специальность: 44.03.01 

Педагогическое образование

"Бакалавр"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

6 лет 6 лет 1. Всероссийский образовательный портал «Завуч». Организатор дистанционных курсов: 

Всероссийский портал «Гениальные дети». Программа «Реализация комплекса ГТО в 

образовательных учреждениях» (32 ч). Сертификат серия ДО №1541-558545 от 05.07.2018 г.

2. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Оказание первой 

помощи работниками образовательных организаций» (16 ч). Удостоверение рег. № 217 т 

14.02.2019 г.
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Яковлева 

Валентина 

Ивановна

Учитель Химия

Классный час

Высшее педагогическое. 

НТГПИ, 1978 г. 

Специальность: "Химия-биология" 

Квалификация: Учитель химии и 

биологии средней школы

Высшая 

квалификацио

нная 

категория

40 лет 40 лет 1. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ» с использованием 

дистанционных образовательных технологий (108 ч). Удостоверение, рег. № 11280 от 

30.09.2016 г.  

2. г. Екатеринбург. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Подготовка 

школьников к участию в конкурсах и олимпиадах по химии» (24 ч). Удостоверение, рег. № 9687 

от 30.09.2016 г.       

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» (24 ч). Удостоверение, рег. № 555, 2017 г.

4. г. Н. Тагил. НОЧУ ДПО «Центр подготовки кадров «Перспектива». Проведена проверка 

знаний требований охраны труда по: «Программе обучения по охране труда для групп 

смешанного состава» (40 ч). Удостоверение № 152 от 29.03.2017 г.

5. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1359, 2017 г.

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях 

подготовки к введению национальной системы учительского роста» (24 ч). Удостоверение, рег. 
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Яркова Татьяна 

Михайловна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное. 

Уральский ордена Трудового 

Знамени государственый университет 

им. А.М. Горького, 1992 г.                               

Специальность: "Журналистика" 

Квалификация: Журналист.                                                             

Профессиональная 

переподготовка. 

ООО "Центр непрерывного 

образования и инноваций", 2019 г.

"Педагогическое образование: 

педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

45 лет 26 лет 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1360, 2017 г.
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Ястреб Юлия 

Рафитовна

Педагог 

допольнительного 

образования

Высшее профессиональное.              

ГОУ ВПО "УрГТУ-УПИ" НТИ(филиал), 

2003 г.                                              

Специальность: "Менеджмент"

Квалификация: Менеджер. 

Профессиональная 

переподготовка. 

г. Н. Тагил. ООО "Агентство 

информационных и социальных 

технологий". Учебный центр 

"Всеобуч", 2017 г.

"Педагогика и психология 

дополнительного образования детей"

Первая 

квалификацио

нная 

категория

10 лет 2 года 1. г. Н.Тагил. ЧОУ ДПО «Центр подготовки персонала Евраз-Урал» на базе МАОУ 

Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. Дополнительная профессиональная 

программа «Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 ч). Удостоверение, 

рег. № 1361, 2017 г.

2. г. Челябинск. ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» на базе МАОУ Политехническая гимназия. Корпоративное обучение. 

Образовательная программа «Современные образовательные технологии. Методические 

особенности применения межпредметных технологий в образовательном процессе» (24 ч), 

Удостоверение № 039573, рег. № 9141, 2017 г.

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Программа «Проектирование 

деятельности педагога дополнительного образования в учреждениях дополнительного 

образования» (40 ч). Удостоверение рег. № 524 т 22.03.2019 г.




