
Педагогический состав МБОУ СОШ № 64 на 01.09.2019г. 

ФИО Должность Образование Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Общий стаж 

работы, в том 

числе 

педагогический 

стаж 

Повышение квалификации Преподаваемые 

дисциплины 

Категория 

Педагогический состав 

Бердникова Лариса 

Валентиновна 

учитель высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1987г. 

нет 32/32 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» , 

модуль: Модуль №3 для членов ГЭК, 

лиц, уполномоченных в доставке, 

хранении, выдаче ЭМ» ( г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 20 часов, 2016г.); 

«Оценка метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего 

образования» (г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 2017г.); 

«Подготовка к федеральным 

тренировочным мероприятиям и 

апробации в ППЭ ЕГЭ в 2018г» ( г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 8 

часов, 2018г.); «Реализация ФГОС СОО» 

((г. Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

французский язык первая 

Богатова Елена 

Геннадьевна 

учитель высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1998г., по 

специальности « 

учитель истории и 

обществознания» 

нет 21/21 «Концепция нового учебно-

методического комплекса по 

отечественной истории» (г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 20 часов, 2015г.); 

«Оценка метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего 

образования» (г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 2017г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

история, 

обществознание 

первая 

Буторина Наталия 

Николаевна 

учитель высшее; Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт;  1995 г., 

учитель  русского 

языка и литературы 

нет 24/21 «Подготовка учащихся XI классов к 

итоговой аттестации»  г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 20 часов, 2016г.); 

«Подготовка к устной части ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе» ( г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов, 2017г.); «Об управленческих и 

русский язык, 

литература 

первая 



организационно-содержательных 

аспектах деятельности образовательной 

организации по введению предмета 

«родной язык» (г. Екатеринбург, НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 16 часов, 2018г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Васильева Елена 

Николаевна 

учитель высшее, Челябинский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Филолог. 

Преподаватель», 

2005г. 

нет 13/13 «Профессионально-педагогическая 

компетентность учителя при подготовке 

экспертов по проверке работ 

государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного 

экзамена (ОГЭ) (г. Челябинск, ГБУ ДПО 

«Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования», 36 часов, 

2016г.); «Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ) (г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г. 

русский язык, 

литература 

высшая 

Васильева Альбина 

Андреевна 

учитель среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1», 2018г. 

нет (1 год) «Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» ( г. Нижний 

Тагил, Учебный центр «Всеобуч», 72 

часа, 2018г.) 

начальные классы без 

категории 

Валеева Светлана 

Львовна 

учитель высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г. 

нет 28/28 Процедура проведения ЕГЭ для 

технических специалистов»  г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 2 

часов, 2016г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Реализация ФГОС СОО» ((г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

информатика первая 

Вылегжанина 

Ирина Николаевна 

учитель высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983г. 

нет 36/36 «Организация проектно-

исследовательской и инновационной 

деятельности учащихся» (г. 

Екатеринбург, ГАУ ДПО СО «Дворец 

молодежи», 16 часов, 2015г.); 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования с 

начальные классы высшая 



ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 

16 часов, 2016г.); «Реализация проекта 

«Школа дистанционного обучения» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2016г.); «Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

СО ИРО, 20 часов, 2017г.); «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» (г. Нижний Тагил, 

НТФ ИРО, 20 часов, 2018г.) 

Вылегжанина 

Елена Васильевна 

учитель высшее, 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 1998 г.; 

специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

нет 28/28 «Организация проектно-

исследовательской и инновационной 

деятельности учащихся» (г. 

Екатеринбург, ГАУ ДПО СО «Дворец 

молодежи», 16 часов, 2015г.); 

«Управление введением федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 

16 часов, 2016г.); «Реализация проекта 

«Школа дистанционного обучения» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2016г.); «Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

СО ИРО, 20 часов, 2017г.) 

начальные классы первая 

Вылегжанина 

Валентина 

Владимировна 

учитель ФГБОУ ВО УРГПУ, 

бакалавриат, 2019г., 

специальность 

"начальное образование 

и информатика" 

нет 15.08.2019г.  начальные классы без 

категории 



Герасименко Анна 

Юрьевна 

учитель специальное 
профессиональное, г. 
Нижний Тагил, 
«Педагогическое 
училище», 2008г. 

нет 11/11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования с ограниченными 

возможностями здоровья» ( г. 

Екатеринбург, Центр дистанционного 

обучения, 24 часа, 2017г.); «Технология 

подготовки младших школьников к 

выполнению проектов минимального 

уровня сложности» ( г. Москва,  ГБОУ 

«Школа № 2121»), действующее на 

основании лицензии № 035932 от 

19.02.2015, выданной Департаментом 

образования города Москвы, 30 часов, 

2018г.) 

начальные классы первая 

Гладышева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель высшее, 
Карагандинский 
педагогический 
университет, 
факультет 
«Педагогика и 
методика начального 
обучения по 
специальности 
учитель начальных 
классов», 1997г. 

нет 22/22 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования с ограниченными 

возможностями здоровья» ( г. 

Екатеринбург, Центр дистанционного 

обучения, 24 часа, 2017г.); «Технология 

подготовки младших школьников к 

выполнению проектов минимального 

уровня сложности» ( г. Москва,  ГБОУ 

«Школа № 2121»), действующее на 

основании лицензии № 035932 от 

19.02.2015, выданной Департаментом 

образования города Москвы, 30 часов, 

2018г.); «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» (г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 20 часов, 2018г.) 

начальные классы высшая 

Герлах Елена 

Александровна 

учитель высшее, 

Тольяттинский 

филиал Самарского 

государственного 

педагогического 

университета», 

магистр 

юриспруд

енции 

23/23 «Психологическая помощь детям, 

подвергающимся травле, издевательствам 

со стороны сверстников (буллинг)» (г. 

Санкт-Петербург, СПФКППД «Новые 

шаги», 25 часов, 2016г.); «Содержание 

работы методических объединений 

учителей учебных дисциплин духовно-

начальные классы первая 



2000г.; УИЭУиП (г. 

Екатеринбург), 

«магистр 

юриспруденции», 

2012г. 

нравственной направленности» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов 2016г.); «Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты общего образования с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (г. Екатеринбург, Центр 

дистанционного обучения, 24 часа, 

2017г.); «Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» ( г. Нижний 

Тагил, Учебный центр «Всеобуч», 72 

часа, 2018г.) 

Дорохов Владимир 

Михайлович 

учитель  высшее; 
Челябинский 
государственный 
институт  физической  
культуры  -  
специальность  
«Физическая культура 
и спорт», 
квалификация – 
преподаватель тренер 
по лыжному спорту, 
1984г. 

нет 31/29 «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

( г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 

2016г.); «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.; «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

физическая 

культура 

высшая 

Денисова Татьяна 

Александровна 

социальный 

педагог 
высшее, Кабардино-
Балкарский 
государственный 
университет, учитель 
математики, 1974г. 

нет 46/4 «Восстановительный подход в 

разрешении конфликтных ситуаций, 

создание Школьных служб примирения 

(медиации)» ( г. Екатеринбург, АНО 

«Уральский центр медиации», 72 часа, 

2017г.); «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.) 

социальная 

педагогика, 

медиация 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

Казакова Оксана 

Анатольевна 

учитель высшее 
педагогическое, 
УрГПУ, по 
специальности 

нет 10/10 «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ (с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий)» Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов, участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ 

начальные классы первая 



«учитель начальных 
классов», 2009 г. 

(г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 20 часов, 

2015г.); «Инструменты для эффективного 

развития инженерной школы». Блок – 

«Образовательный курс «SMART 

NOTEBOOK» для создания 

образовательного контента по разным 

дисциплинам образовательной 

программы» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 20 часов, 2016г.); «ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательной 

деятельности», (удостоверение №157/109, 

АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента», 2017 

г.) 

Квасова Елена 

Александровна 

учитель высшее, Уральский 

Государственный 

Университет им. А.М. 

Горького,2003 года, 

присуждена 

квалификация 

«Историк. 

Преподаватель»; 

освоила программу 

магистратуры в 

Уральском 

государственном 

педагогическом 

университете (г. 

Екатеринбург, 

2015г.), присвоена 

квалификация 

"магистр 

магистр 

образован

ия 

16/16 Концепция нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории» (г. 

Нижний Тагил, НТФ ИРО, 20 часов, 

2015г.); ;«Психологическая помощь 

детям, подвергающимся травле, 

издевательствам со стороны сверстников 

(буллинг)» (г. Санкт-Петербург, 

СПФКППД «Новые шаги», 25 часов, 

2016г.); «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  ОГЭ по 

обществознанию» (г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 часов, 2017г.); 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

история, 

обществознание 

первая 

Кокорина 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель высшее, Уральский 

Государственный 

Педагогический 

Университет, 2015г., 

специальность 

«учитель начальных 

классов» 

нет 4/4 «Содержание и технологии реализации 

ФГОС НОО» (удостоверение №18809, г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015г.); 

«Подготовка организаторов ЕГЭ,ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль№1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий, (г. 

начальные классы соответстви

е 

занимаемой 

должности 



Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2015г.); 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание 

образовательной деятельности», (г. 

Санкт-Петербург, АНО ДПО 

«Консорциум профессионального 

менеджмента», 2016 г.); 

«Образовательные игры в 

альтернативной реальности как средство 

формирования метапредметных 

компетенций учащихся» (г. Трехгорный, 

2017г.); .); «Технология подготовки 

младших школьников к выполнению 

проектов минимального уровня 

сложности» ( г. Москва,  ГБОУ «Школа 

№ 2121»), действующее на основании 

лицензии № 035932 от 19.02.2015, 

выданной Департаментом образования 

города Москвы, 30 часов, 2018г.) 

Комарова Светлана 

Николаевна 

учитель высшее; 2005 г. 
окончила НТГСПА, 
по специальности 
«учитель начальных 
классов» 

нет 21/14 «Организация проектно-

исследовательской и инновационной 

деятельности учащихся» (г. 

Екатеринбург, ГАУ ДПО СО «Дворец 

молодежи», 16 часов, 2015г.); 

«Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования с ограниченными 

возможностями здоровья» 

( г Екатеринбург, Центр дистанционного 

обучения, 24 часа, 2016г.); «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль №1 для организаторов в ППЭ» 

для следующих сотрудников» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.) 

начальные классы высшая 

Корбач Марина 

Юрьевна 

учитель высшее, 

Владимирский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«учитель 

иностранного языка», 

1985г. 

нет 33/30 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.) 

английский язык соответстви

е 

занимаемой 

должности 



Корепанова Ольга 

Рашидовна 

учитель высшее 
педагогическое, 
Нижнетагильская 
государственная 
социально-
педагогическая 
Академия 2004г., 
специальность – 
«Филология», 
квалификация – 
учитель французского 
и английского языков 

нет 15/15 «ФГОС ООО: методология, содержание, 

технологии введения» (г. Нижний Тагил, 

НТФ ИРО, 120 часов, 2015г.); 

«Совершенствование системы 

подготовки учащихся к ГИА по 

иностранному языку» (г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 часа, 2016г.); 

«Подготовка организаторов ЕГЭ» ( г. 

Нижний Тагил, НТФ ИРО, 20часов, 

2017г.); «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» (г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

французский язык первая 

Коротков 

Владислав 

Олегович 

учитель Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

2017г. кандидат 

философских наук 

нет 12.08.2019г. 

 

АНОДПО "Межрегиональный институт 

развития образования", 288 часов, 

специальность "учитель географии" 

география без 

категории 

Костина Ирина 

Анатольевна 

учитель высшее, Уральский 

ордена Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. М. 

Горького,1996г. 

магистр 

образован

ия 

31/30 «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий на 

государственной итоговой аттестации» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов, 2016г.); «Подготовка учащихся XI 

классов к итоговой аттестации» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов, 2016г.); «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 2016г.); 

«Интегративный подход к преподаванию 

мировой художественной культуры» г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 40 

часов, 2017г.); «Обучение экспертов ЕГЭ 

русский язык, 

литература 

высшая 



по русскому языку»  г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 часов, 2018г.); 

«Об управленческих и организационно-

содержательных аспектах деятельности 

образовательной организации по 

введению предмета «родной язык» (г. 

Екатеринбург, НОЧУ ДПО «Уральский 

центр подготовки кадров», 16 часов, 

2018г.); «Реализация ФГОС СОО» ((г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Лагунова 

Екатерина 

Владимировна 

учитель - 

логопед 

высшее ,Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность – 

олигофренопедагог, 

учитель – логопед, 

2000г. 

нет 19/15 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» (г. Нижний Тагил, 

НТФ ИРО 120ч, 2016г.); «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль №1 для организаторов в ППЭ» 

для следующих сотрудников» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.) 

логопедия первая 

Лобова Елена 

Венедиктовна 

учитель Среднее 

профессиональное, 

музыкальное 

училище № 1, г. 

Свердловск, 1989г. 

нет 30/30 «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

(г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 

2016г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.) 

«Искусство», 

модуль «Музыка» 

высшая 

Лопатина Татьяна 

Александровна 

учитель высшее, Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 30 июня 

2006 г., по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования», 

присвоена 

нет 12/12 «Технология подготовки младших 

школьников к выполнению проектов 

минимального уровня сложности» ( г. 

Москва,  ГБОУ «Школа № 2121»), 

действующее на основании лицензии № 

035932 от 19.02.2015, выданной 

Департаментом образования города 

Москвы, 30 часов, 2018г.) 

начальные классы первая 



квалификация 

учителя начальных 

классов 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

учитель высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1996г.,по 

специальности 

«учитель физики 

средней школы» 

нет 23/19 «Использование УМК по физике 

«Архимед» издательства «Просвещение» 

для организации исследовательской и 

проектной деятельности учащихся» (г. 

Москва, Издательство «Просвещение», 16 

часов, 2016г.); «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль №1 для организаторов в ППЭ» 

для следующих сотрудников» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.); «Организационно-

содержательная деятельность педагога по 

введению учебного предмета 

«Асторономия» (г. Екатеринбург, УЦПК, 

36 часов, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

физика первая 

Мехонцева Алена 

Александровна 

учитель высшее 

педагогическое, ГОУ 

ВПО «Уральский  

государственный  

педагогический 

университет», 1996г., 

по специальности 

«Физическая культура 

и спорт» 

нет 23/23 «Профессиональная подготовка тьюторов 

в области развития физической культуры 

и спорта» (г. Москва, ФГАОУ ВО РУДН, 

2015г., 72 часа); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «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» ( г. Нижний Тагил, 

НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.); «Реализация 

физическая 

культура 

высшая 



ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Мостовщикова 

Татьяна 

Аркадьевна 

учитель высшее, 

Свердловский 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«Учитель 

математики», 1980г. 

нет 38/33 «Обучение экспертов территориальных 

подкомиссий ОГЭ по математике» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов, 2016г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.) 

математика первая 

Осинцева Елена 

Георгиевна 

учитель высшее, 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт, по 

специальности 

«учитель математики, 

информатики», 1995г. 

нет 24/24 «Концепция развития математического 

образования» (г. Нижний Тагил, НТФ 

ИРО, 16 часов, 2015г.); «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль №1 для организаторов в ППЭ» 

для следующих сотрудников» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Стратегия подготовки к 

итоговой аттестации: от анализа к 

результатам» (г. Новая Ляля, ГАОУ ДПО 

СО ИРО МАОУ СОШ № 4, 20 часов, 

2018г.); «Реализация ФГОС СОО» ((г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

математика первая 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

учитель высшее; Российский 

Государственный  

Педагогический 

Университет им. 

А.И.Герцена,  учитель 

химии с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика, 1992г. 

 

нет 26/26 Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «Стратегия 

подготовки к итоговой аттестации: от 

химия высшая 



анализа к результатам» (г. Новая Ляля, 

ГАОУ ДПО СО ИРО 

МАОУ СОШ № 4, 20 часов, 2018г.); 

«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» ( г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 
Першина Лидия 

Ивановна 

воспитатель среднее 

профессиональное, 

Кудымкарское 

педагогическое 

училище, 1973г. 

нет 50/46 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.) 

начальные классы соответствие 

занимаемой 

должности 

Потапенок Наталья 

Владимировна 

учитель высшее, 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, по 

специальности 

«Математик. 

Преподаватель», 

1980г.; 

ФГОУ ВПО 

«Уральская академия 

государственной 

службы», 

«менеджмент 

организации», 2009г. 

нет 39/30 «Современные технологии работы 

учителей математики с одарёнными 

детьми. Подготовка школьников к 

олимпиадам, конкурсной, проектной и 

исследовательской деятельности» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 40 

часов 2016г.); «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  ОГЭ по 

математике» ((г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 20 часов 2017г.); 

;«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); 

«Обучение членов ГЭК» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2018г.); «Реализация ФГОС СОО» 

((г. Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

математика высшая 

учитель нет 24/24 технология высшая 



Сизиков Денис 

Николаевич 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт  по 

специальности 

«учитель труда и 

профессионального 

обучения», 1995г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

(г. Нижний Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 

2016г.); «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «Обучение 

специалистов по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» (г. 

Екатеринбург, Екатеринбургский 

монтажный колледж, 24 часа, 2018г.); 

«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» ( г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

ОБЖ первая 

Сорокина Альбина 

Геннадьевна 

учитель высшее, Арзамасский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.П. 

Гайдара по 

специальности « 

учитель биологии и 

химии», 1985г. 

нет 34/34 «Развитие профессиональной 

компетентности педагога при подготовке 

выпускников IX класса к ГИА по 

биологии» (г. Екатеринбург, ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 24часа, 2016г.);  «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль №1 для организаторов в ППЭ» 

для следующих сотрудников» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 24 

часа, 2017г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

биология первая 



ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Реализация ФГОС СОО» ((г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Старкова Оксана 

Андреевна 

учитель высшее; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990г.,  

специальность 

«общетехнические 

дисциплины и труд 

нет 29/27 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); 

«Современные образовательные 

технологии в практической деятельности 

учителей технологии при реализации 

ФГОС» (г. Екатеринбург, ФГБОУВО 

УГПУ, 16 часов, 2018г.) 

обслуживающий 

труд 

первая 

Струкова Галина 

Борисовна 

учитель высшее,  

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 1998 г.; 

специальность: 

Педагогика и 

методика начального 

образования. 

нет 33/33 «Инструменты для эффективного 

развития инженерной школы» 

(Екатеринбург, Уральская инженерная 

неделя, 2015), «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательной 

деятельности» (АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента» г. 

Салехард, 48 ч, 2016г.), «Развитие 

профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (НТФИ ИРО 

г. Нижний Тагил, 24 ч, 2016-2018г г.), 

«Подготовка организатора единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (НТФИ ИРО 

г. Нижний Тагил, 24 ч, 2018 г.). 

начальные классы высшая 

Ступникова 

Оксана Юрьевна 

учитель высшее, 

«Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт» 1994 г.; 

специальность: 

«учитель 

нет 22/22 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

Модуль 

«Изобразительное 

искусство», МХК 

первая 



изобразительного 

искусства» 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); 

«Современные образовательные 

технологии в практической деятельности 

учителей технологии при реализации 

ФГОС» (г. Екатеринбург, ФГБОУВО 

УГПУ, 16 часов, 2018г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Субботина Елена 

Васильевна 

учитель Высшее, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт 1998г., 

специальность – 

«Филология», 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы) 

нет 19/19 «Подготовка учащихся XI классов к 

итоговой аттестации»  г. Екатеринбург, 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 20 часов, 2016г.); 

«Подготовка к устной части ОГЭ по 

русскому языку в 9 классе» ( г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 16 

часов, 2017г.); «Об управленческих и 

организационно-содержательных 

аспектах деятельности образовательной 

организации по введению предмета 

«родной язык» (г. Екатеринбург, НОЧУ 

ДПО «Уральский центр подготовки 

кадров», 16 часов, 2018г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

русский язык, 

литература 

высшая 

Тарарин Олег 

Анатольевич 

учитель Высшее, 

педагогическое, 

Тобольская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия им. Д.И. 

Менделеева по 

специальности 

«учитель физической 

культуры», 2011г. 

нет 8/8 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» 

Вариативный модуль: Модуль №1 для 

организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (г. 

Екатеринбург ГАОУ ДПО СО ИРО, 20 

часов, 2015г.); «Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования» (г. Нижний Тагил, 

ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 

2017г.); «Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности и 

методикам преподавания предмета 

«Физическая культура» в основой и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС нового поколения» (г. Липецк, 

Всероссийских научно – 

образовательный центр «Современные 

физическая 

культура 

первая 



образовательные технологии», 144 часа, 

2017г.); «Реализация ФГОС СОО» ((г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 
Холкина Татьяна 

Юрьевна 

учитель высшее, 

Нижнетагильский 

педагогический 

институт по 

специальности 

«учитель биологии и 

химии», 1976г. 

нет 44/44 «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.) 

биология первая 

Христолюбова 

Наталья Сергеевна 

учитель Высшее, Вятский 

государственный 

педагогический 

университет 1996г., 

специальность – 

«Филология», 

квалификация – 

учитель английского 

и немецкого языков 

нет 23/23 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); «Оценка 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

основного общего образования» (г. 

Нижний Тагил, ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», 24 часа, 2017г.); «Реализация 

ФГОС СОО» ((г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 часа, 2019г.) 

английский язык первая 

Хрусталева Ольга 

Владимировна 

учитель высшее; НТГСПА, по 

специальности 

«филология – учитель 

французского и 

английского языков», 

2000г. 

нет 19/13 «Содержание и технологии реализации 

ФГОС ООО» ( г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 108 часов, 2016г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 

английский язык первая 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

учитель высшее, 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

математика, 

квалификация 

«учитель математики 

средней школы», 

1987г. 

нет 32/32 «Современные технологии работы 

учителей математики с одарёнными 

детьми. Подготовка школьников к 

олимпиадам, конкурсной, проектной и 

исследовательской деятельности» (г. 

Екатеринбург, ГАОУ ДПО СО ИРО, 40 

часов 2016г.); «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  ОГЭ по 

математике» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 20 часов 2017г.); 

;«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль №1 для 

организаторов в ППЭ» для следующих 

математика высшая 



сотрудников» (г. Екатеринбург, ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 24 часа, 2017г.); .); 

«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» ( г. Нижний 

Тагил, НТФ ИРО, 24 часа, 2018г.); 

«Стратегия подготовки к итоговой 

аттестации: от анализа к результатам» (г. 

Новая Ляля, ГАОУ ДПО СО ИРО 

МАОУ СОШ № 4, 20 часов, 2018г.); 

«Реализация ФГОС СОО» ((г. Нижний 

Тагил, ООО «АИСТ» УЦ «Всеобуч», 72 

часа, 2019г.) 
Денисов Владимир 

Иванович 

 

учитель высшее, Пермский 

государственный 

университет им. М. 

Горького, 

специальность 

«Прикладная 

математика», 1986г. 

нет 33/19 «Оценка метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы основного общего 

образования» (г. Нижний Тагил, ООО 

«АИСТ» УЦ «Всеобуч», 24 часа, 2017г.) 

информатика первая 

Жернакова 

Анастасия 

Вадимовна 

Педагог-

психолог 

Московский 

государственный 

педагогический 

институт, 2015г., 

педагог-психолог 

нет 4/4 «Восстановительный подход в 

разрешении конфликтных ситуаций, 

создание Школьных служб примирения 

(медиации)» ( г. Екатеринбург, АНО 

«Уральский центр медиации», 72 часа, 

2017г.) 

психология без 

категории 

 

 


