
Педагогический состав МБОУ СОШ № 8 в 2020-2021 учебном году 
 

№ Фамилия, 

имя,  

отчество 

педагога 

Уровень обра-

зования, на-

именование и 

год окончания 

образователь-

ного учрежде-

ния 

Специальность 

Квалификация 

Должность Препода-

ваемые 

дисципли-

ны 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия 

Ученая 

степень, 

ученое  

звание 

Повышение квалификации Общий 

стаж ра-

боты на 
01.09.2018 

Педагоги-

ческий 

стаж на 
01.09.2018 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности на 
01.09.2018 

1 Бердникова 

Лариса  

Валенти-

новна 

(совмести-

тель) 

Высшее, 

Нижнетагильский 
государственный 

педагогический 

институт, 1987 

Специальность 

«Французский и 
немецкий языки», 

квалификация 

«Учитель  

французского и 

немецкого языков 

средней школы» 

Учитель Француз-

ский язык 

Первая Не имеет 2016 г., ГБОУДПО СО «ИРО», Подготовка организато-

ров ЕГЭ, ОГЭ" (с использованием дистанционных обра-
зовательных технологий) Вариативный модуль: Модуль 

№ 3 для членов государственной экзаменационной ко-

миссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов, 20 ч. 

Пройдены курсы повышения квалификации по теме пер-

вой помощи в образовательной организации. 
 

33 33 33 

2 Бушуева  

Наталья 

Викторовна 

Высшее 

НТГПИ, 1987 г. 

Специальность 

«Русский язык и 
литература», 

квалификация 

«Учитель русского 
языка и 

литературы  

средней школы» 

Директор, 

учитель 

Русский 

язык,  
литература 

Первая 

по долж-
ности 

«учи-

тель» 

Не имеет 2016, «Экономика и менеджмент в управлении образова-

тельной организацией» (Профессиональная переподго-
товка), ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 288 ч.; 

2016, Проверка знаний требований охраны труда  по 

программе для руководителей и специалистов организа-
ций, НОУ Образовательный центр «Профессионал», 40 

ч.; 

2016, «Пожарно-технический минимум для руководите-
лей и ответственных лиц за ПБ», Уральский институт 

подготовки кадров «21 век», 16 ч.; 

2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017, «Методика подготовки к устной части ОГЭ по 

русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.; 
2017, «Организация работы контрактной службы (кон-

трактного управляющего) в сфере закупок для обеспече-

ния государственных и муниципальных служб», АНО 
ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ», 108 

ч.; 

2017, «Подготовка экспертов по проверке итогового 
сочинения выпускников XI/XII классов 2018 года», 

ГАОУ ДПО ИРО, 16 ч.; 

2019 г., «Обучение в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций», ГКУ ДПО СО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Свердловской области», 12 ч.; 
2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

33 33 33 

3 Геращенко  

Ирина 

Дмитриевна 

Высшее 
Свердловский 

ордена  

«Знак почета» 
государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Специальность 
«Русский язык и 

литература», 

квалификация 
«Учитель русского 

языка и литерату-

ры» 

Учитель Русский 
язык, 

литература 

Первая Не имеет 2017, «Подготовка экспертов территориальных подко-
миссий по русскому языку (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 24 ч.; 

2017, «Методика подготовки к устной части ОГЭ по 
русскому языку», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.; 

2018, «Управленческие и организационно-

содержательные аспекты деятельности образовательной 

35 31 31 



организации по введению предмета «русский родной 
язык», НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кад-

ров», 6 ч.; 

2019, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

4 Девяткина 

Оксана  

Игоревна 

Высшее 
НТГПИ, 2002 

Специальность 
«Физика», 

квалификация  

«Учитель физики, 
информатики и 

вычислительной 
техники» 

Учитель Физика и 
информати-

ка и ИКТ 

Не имеет 
СЗД 

Не имеет 2017, «Медиативные техники при разрешении конфлик-
тов в сфере образования: правовые аспекты», НЧОУ ДПО 

«Персонал», 72 ч.; 

2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017 г., «Организационно-содержательная деятельность 
педагога по введению учебного предмета «Астрономия», 

НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», 36 ч.; 

2018 г., «Содержание и технологии реализации ФГОС 

общего образования», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 108 

ч.; 

2018 г., «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по физике», 
НИЯУ «МИФИ» Лесной, 72 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

14 9 9 

5 Злобина 

Разифа 

Мавлитовна 

(совмести-

тель) 

Среднее  
профессиональ-

ное, 

Свердловское 
областное  

просветительное 

училище, 1982 

Специальность 
«Библиотечное 

дело», 

квалификация 
«Библиотекарь 

средней  

квалификации» 

Педагог 
дополни-

тельного 

образования 

Педагог 
дополни-

тельного 

образования 

Не имеет Не имеет 2019 г., «Организация деятельности школьной библиоте-
ки в условиях реализации ФГОС общего образования», 

АНО ДПО « Институт современного образования», 36 ч.. 

33 33 33 

6 Игнатенко  

Татьяна 

Аркадьевна 

Высшее 

НТГСПА, 2006 

Специальность 

«История», 

квалификация 
«Учитель  

истории» 

Заместитель 

директора 

по УВР,  
учитель  

История  Первая 

по долж-

ности 
«учи-

тель» 

Не имеет 2015, «Преподавание истории в соответствии с Концеп-

цией нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории», НТФ ИРО, 16 ч.; 
2016, «Формирование читательской грамотности», АНО 

«Центр Развития Молодежи», 36 ч.; 

2016, «Экономика и менеджмент в управлении образова-
тельной организацией» (Профессиональная переподго-

товка), ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 288 ч.; 

2016, «Управление введением федерального государст-
венного образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями», НТФ 

ИРО, 16 ч.; 
2016, «Проверка знаний требований охраны труда  по 

программе для руководителей и специалистов организа-

ций», НОУ Образовательный центр «Профессионал», 40 

ч.; 

2016, «Организация проектирования основной образова-

тельной программы школы в соответствии с требования-
ми ФГОС для детей с ОВЗ», КГБУ ДПО АКИПКРО г. 

Барнаул, 32 ч.; 

2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017, «Организационно-содержательная деятельность 

руководителя образовательной организации по введению 
учебного предмета «Астрономия», НОЧУ ДПО «Ураль-

27 27 27 



ский центр подготовки кадров», 4 ч.; 
2018,  «Методика анализа образовательных результатов 

обучающихся», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 ч.; 

2018, «Технология ученического тьютерского сопровож-
дения в открытом образовательном  пространстве как 

условие формирования компетентности ответственного 

выбора у обучающегося», МАОУ «Лицей № 56», 24 ч.; 
2018, «Пожарно-технический минимум по программе для 

руководителей подразделений пожароопасных произ-

водств», АНО ДПО «УЦ «Развитие», 14 ч.; 
2018,  «Оценка метапредметных результатов освоения 

образовательной программы основного общего образова-

ния», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 ч.; 
2018, «Современные образовательные технологии в усло-

виях внедрения ФГОС», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

ч.; 

2019 г., «Обучение в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций», ГКУ ДПО СО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Свердловской области», 12 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

7 Каркашевич  

Алефтина  

Михайловна 

Высшее 

НТГПИ, 2002 

Специальность 

«Биология», 

квалификация 
«Учитель  

биологии» 

Заместитель 

директора 

по ВР, 
учитель 

Биология Первая 

по долж-

ности 
«учи-

тель» 

Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2018, «Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-
инфекции среди подростков и молодежи Свердловской 

области» «ЛадьЯ», Государственное бюджетное учреж-

дение здравоохранения Свердловской области  «Сверд-
ловский областной центр профилактики и борьбы со 

СПИД», 18 ч.; 

2018, «Современные образовательные технологии в усло-
виях внедрения ФГОС», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  
общеобразовательной организации», 108 ч.; 

2020 г., «Организация деятельности педагогических ра-

ботников по классному руководству», ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания», 17 ч.; 

2020 г., «Профилактика  коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч.; 

2020 г., Обработка персональных данных в образователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 17 ч. 

40 22 22 

8 Коврижных  

Елена 

Константи-

новна 

Высшее 
УрГПУ, 1999 

 

 
 

 

Ранее – Нижнета-
гильский педаго-

гический кол-

Специальность 
«Естествознание», 

Квалификация 

«Учитель  
естествознания»  

 

Специальность 
«Преподавание в 

начальных  

Учитель Начальные 
классы 

Первая  Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017, «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 
ОВЗ: организация, содержание образовательной деятель-

ности в образовательной организации», ГАОУ ДПО СО  

«ИРО», 48 ч.; 
2018, «Технология подготовки младших школьников к 

выполнению проектов минимального уровня сложности»,  

23 23 23 



ледж, 1997 
  

 

классах»,  
квалификация 

«Учитель началь-

ных классов с 
правом  

преподавания 

математики» 

ГБОУ «Школа 2121 имени Маршала Советского союза 
С.А. Куркоткина», 30 ч.; 

2018 г., «Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению всесто-
роннего анализа результатов профессиональной деятель-

ности педагогических работников, аттестующихся в це-

лях установления квалификационных категорий в усло-
виях подготовки к ведению национальной системы учи-

тельского роста», 24 ч.; 

2019 г., «Организация отдыха и оздоровления детей», 
ООО «Высшая школа делового администрирования», 72 

ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  
общеобразовательной организации», 108 ч.; 

2020 г., «Организация деятельности педагогических ра-

ботников по классному руководству», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 17 ч.; 

2020 г., «Профилактика  коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч.; 

2020 г., Обработка персональных данных в образователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 17 ч. 

9 Лозовая 

Нелли Алек-

сандровна 

(совмести-

тель) 

Высшее 
Тамбовский фи-

лиал Московско-

го ордена трудо-
вого Красного 

Знамени государ-

ственного инсти-
тута культуры, 

1988  

Специальность 
«Культурно-

просветительная 

работа», 
квалификация 

«Культпросветра-

ботник, руководи-
тель самодеятель-

ного академиче-

ского хора» 

Учитель Музыка Первая Не имеет 2019, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 
ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч. 

 

35 35 35 

11 Мурзаева 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, 
УрГУ им. А.М. 

Горького 2007г. 

 
 

 
 

 

Проф. переподго-
товка: НГСПИ 

(филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 
2019 г. 

Проф. Перепод-

готовка: АНО 
ДПО «Москов-

ская академия 

профессиональ-
ных компетен-

ций» 2020 г. 

Специальность 
«Социальное 

управление», ква-

лификация «Фило-
соф. Преподава-

тель по специаль-
ности Философия» 

Специальность: 

«Специальная 
психология и пе-

дагогика» 

Квалификация: 
«Педагог – психо-

лог» 

Специальность: 
«Дошкольное 

образование: Вос-

питание детей 
дошкольного воз-

раста» 

Педагог-
психолог 

- 1 КК Не имеет 2015 г., «Современные сервисы сети Интернет в педаго-
гической практике (Web 2.0)  (с ДОТ), ГБОУДПО СО 

«ИРО», 108 ч.; 

2018 г., Психолого-педагогическое сопровождение детей 
и подростков, склонных к зависимостям», ГБОУДПО СО 

«ИРО», 32 ч.; 
2020 г., «Профилактика коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных инфекций в образова-

тельных организациях», ООО «Международные Образо-
вательные  Проекты»  ЦДПО «Экстерн», 72 ч.; 

2020г., «Оказание первой (доврачебной)» медицинской 

помощи в образовательной организации», АНО ДПО 
«Московская академия профессиональных компетен-

ций», 72 ч. 

27 20 20 



Квалификация: 
«Воспитатель 

детей дошкольно-

го возраста» 

10 Потапова 

Юлия 

Викторовна 

(совмести-

тель) 

Высшее 
НТГПИ, 1998 

Специальность 
«Химия» с  

дополнительной 

специальностью 
«Биология», 

квалификация 

«Учитель химии и 
биологии» 

Учитель Химия Первая Не имеет 2019 г., «Навыки оказания первой помощи педагогиче-
скими работниками в условиях реализации ст. 41 «Охра-

на здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч. 
 

22 22 22 

11 Сальникова 

Елена  

Вячеславов-

на  

Высшее 

Бирский  
государственный 

педагогический 

институт, 1979 

Специальность 

«Русский язык и 
литература», 

квалификация 

«Учитель русского 
языка и  

литературы» 

 

Учитель Начальные 

классы 

Первая Не имеет 2018, «Технология подготовки младших школьников к 

выполнению проектов минимального уровня сложности»,  
ГБОУ «Школа 2121 имени Маршала Советского союза 

С.А. Куркоткина», 30 ч.; 

2018, «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной организации», ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 ч.; 

2019 г. «Организация правового воспитания в начальной 
школе в соответствии с Основами государственной поли-

тики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан, утвержденных 
президентом РФ 28.04.2011 № пр-1168», ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 22 ч.; 

2019 г., «Навыки оказания первой помощи педагогиче-
скими работниками в условиях реализации ст. 41 «Охра-

на здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч.; 
2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч.; 

2020 г., «Организация деятельности педагогических ра-
ботников по классному руководству», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 17 ч.; 

2020 г., «Профилактика  коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч.; 
2020 г., Обработка персональных данных в образователь-

ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», 17 ч. 

41 38 38 

12 Семенов 

Олег  

Петрович 

Высшее 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1988  

Специальность 

«Физическое  

воспитание», 

квалификация 

«Учитель физиче-

ской культуры» 

Учитель, 

педагог-

организатор 

ОБЖ 

Физическая  

культура, 

ОБЖ 

Первая  Не имеет 2016, «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: организация и 

содержание образовательной деятельности», Факультет 

повышения квалификации АНО ДПО «Консорциум про-

фессионального менеджмента», 48 ч.; 
2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017, Проверка знаний требований охраны труда  по 
программе для руководителей и специалистов организа-

ций, АНО ДПО Образовательный центр «Профессионал», 

40 ч.; 
2017, «Пожарно-технический минимум для руководите-
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лей, специалистов, лиц, ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных учреждений и общеобразова-

тельных школ», АНО ДПО «Образовательный центр 

«Профессионал», 16 ч.; 
2018 г., «Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в контек-

сте ФГОС», НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 36 
ч.; 

2019 г., «Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной подсис-
темы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», ГКУ ДПО СО 

«Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям свердловской области», 36 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

13 Солоднико-

ва  

Ольга  

Владими-

ровна 

Высшее, 

НТГСПА, 2004 

Специальность 

«Математика» с 

дополнительной 
специальностью 

«Информатика», 

квалификация 
«Учитель матема-

тики, и информа-

тики и вычисли-
тельной техники» 

Учитель Математика  Первая Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017, «Подготовка экспертов территориальных подко-
миссий по математике (ОГЭ)», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч.; 

2018 г., «Подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по математи-
ке», НИЯУ «МИФИ» Лесной, 72 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

16 16 16 

14 Стрелков 

Михаил 

Андреевич 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Уральский 

государственный 
педагогический 

университет», 

2015 

Направление «Пе-

дагогическое  

образование», 
квалификация 

«Бакалавр» 

Учитель Физическая 

культура 

Не имеет Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 

2017 г. ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», «Содержание и 
технологии реализации ФГОС общего образования», 118 

ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  
общеобразовательной организации», 108 ч. 

4 4 4 

15 Трапезнико-

ва  

Татьяна 

Ивановна 

Среднее  

специальное 
Нижнетагильское 

педагогическое 

училище, 1981 

Специальность 

«Учитель  
начальных классов 

и старший  

пионервожатый», 
квалификация 

«Учитель  

начальных классов 
и старший  

пионервожатый» 

Учитель Начальные 

классы 

Первая  Не имеет 2018, «Технология подготовки младших школьников к 

выполнению проектов минимального уровня сложности»,  
ГБОУ «Школа 2121 имени Маршала Советского союза 

С.А. Куркоткина», 30 ч.; 

2018, «Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной организации», 72 ч.; 

2019 г., «Навыки оказания первой помощи педагогиче-

скими работниками в условиях реализации ст. 41 «Охра-
на здоровья обучающихся» Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», 36 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч.; 

2020 г., «Организация деятельности педагогических ра-

ботников по классному руководству», ООО «Центр инно-
вационного образования и воспитания», 17 ч.; 

2020 г., «Профилактика  коронавируса, гриппа и других 

респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч.; 

2020 г., Обработка персональных данных в образователь-
ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

39 39 39 



зования и воспитания», 17 ч. 

16 Устинова  

Елена  

Анатольевна 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Уральский  

государственный 
университет им. 

А.М. Горького», 

2010. 
 

ФГАОУ ВПО 

«Уральский  
федеральный 

университет  
имени первого 

Президента Рос-

сии 

Б.Н.Ельцина», 

2012 

специальность 

«Философия», 

квалификация 

«Философ.  
Преподаватель» 

Педагог-

библиоте-

карь 

 -  

 

 

 
 

 

 
 

Магистр 

филосо-
фии по 

направле-
нию «Фи-

лософия» 

2017, «Педагогический инструментарий преподавания 

учебных дисциплин духовно-нравственной направленно-

сти («Основы религиозной культуры и светской этики», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии и др.), обучение в форме стажировки», НТФ ИРО, 24 

ч. 

11 4 4 

17 Халимова 

Раиса  

Мавлитовна 

Высшее 

РГППУ, 1988 

 Специальность 

«Машинострое-
ние»,  

квалификация 

«Инженер-
педагог» 

Учитель Технология - Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 
2018 г., «Современные образовательные технологии  в 

практической деятельности учителей технологии», 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогиче-
ский университет», 16 ч.; 

2019 г., «Содержание и технологии реализации ФГОС 

общего образования», ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 118 
ч.; 

2019 г., «Специалист службы примирения в общеобразо-

вательной организации», ГБОУ «Городской психолого-
педагогический центр департамента образования города 

Москвы», 72 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  
общеобразовательной организации», 108 ч. 

32 28 28 

18 Чернильцева  

Евгения 

Алексеевна 

Высшее, 

УрГПУ, 2003 
 

 

 
 

Ранее –  

Серовское  
педучилище, 1994  

 

Специальность 

«Специальная 
психология», 

квалификация 

«Специальный 
психолог» 

 

Специальность 
«Преподавание в 

начальных  

классах»,  

квалификация 

«Учитель  

начальных  
классов» 

Учитель Начальные 

классы 

Первая Не имеет 2017, «Навыки оказания первой (доврачебной) помощи», 

ФГАОУ ВО НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 
2017,  «Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ: организация, содержание образовательной деятель-
ности в образовательной организации», ГАОУ ДПО СО  

«ИРО», 48 ч.; 

2018, «Технология подготовки младших школьников к 
выполнению проектов минимального уровня сложности»,  

ГБОУ «Школа 2121 имени Маршала Советского союза 

С.А. Куркоткина», 30 ч.; 

2020 г., ФГБУ ФИОКО, «Оценка качества образования в  

общеобразовательной организации», 108 ч. 

2020 г., «Организация деятельности педагогических ра-
ботников по классному руководству», ООО «Центр инно-

вационного образования и воспитания», 17 ч.; 

2020 г., «Профилактика  коронавируса, гриппа и других 
респираторных вирусных инфекций в общеобразователь-

ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-

зования и воспитания», 16 ч.; 
2020 г., Обработка персональных данных в образователь-
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ных организациях», ООО «Центр инновационного обра-
зования и воспитания», 17 ч. 

19 Чернышева 

Инна  

Ивановна 

(совмести-

тель) 

РГППУ, 2005  

 

 
 

 

 
Ранее, 

Уральская  

государственная 
юридическая 

академия, 1996  

Специальность 

«Юриспруден-

ция», 
квалификация 

«Учитель права»  

 
Специальность 

«Юриспруден-

ция», 
квалификация 

«Юрист» 
 

Учитель Обществоз-

нание 

Первая Кандидат 

историче-

ских наук 

2017 г., «Оказание первой помощи», МБВСОУ № 62, 20 

ч.; 

2015, «Преподавание истории в соответствии с Концеп-
цией нового учебно-методического комплекса по отече-

ственной истории». НТВ ИРО, 16 ч.; 

2015,  «Психолого-педагогическая помощь детям и под-
росткам с нарушениями поведения».,  

Санкт-Петербургский фонд кризисной психологической 

помощи детям и подросткам «Новые шаги» Г. Санкт-
Петербург, 25 ч.; 

2016 г. «Учитель истории и обществознания. Преподава-
ние истории и обществознания в условиях введения 

ФГОС», Автономная некоммерческая организация выс-

шего профессионального образования, «Европейский 

университет «Бизнес треугольник» г. Санкт-Петербург. 

144 ч. 

27 17 17 

20 Шишкина 

Елена  

Юрьевна 

Высшее, 

Нижнетагильский 
государственный 

педагогический 

институт, 
1997 

 

Специальность 

«Филология», 
квалификация 

«Учитель  

английского и 
французского 

языков» 

Учитель Английский 

язык 

Высшая Не имеет 2018 г., «Навыки оказания первой помощи в образова-

тельной организации», НИЯУ «МИФИ», 16 ч.; 
2018 г., «Федеральный государственный образователь-

ный стандарт среднего общего образования», ООО 

«АИСТ», УЦ «Всеобуч», 48 ч.; 
2020 г., «Реализация образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий», 36 ч. 

23 23 23 

 


