
Информация о персональном составе   педагогических работников ООП ООО  
 
 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

работника 

 
Занимаемая 
должность 

(должности) 

 
Уровень 

образования 

 
Квалификация 

 
Наименование 

направления 
подготовки 

и(или) 
специальности 

Ученая 
степень 

Ученое 
звание 

 
Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка 

 
Общий стаж 

работы 

 
Стаж 
работ
ы по 

специ
аль 

ности 

Преподаваемые 
учебные предметы , 
курсы, дисциплины 

(модули) 

1.  Алисова 
Людмила 
Алексеевна 

Учитель высшее Учитель русского языка 
и литературы 
средней школы 

русский языка 
и лите1ратура 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019г  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
Подготовка  экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) 

 
39 

 
39 

Русский язык и 
литература 

2.  Балтиньш Анна 
Анатольевна 

Учитель высшее Учитель физики средней 
школы 

физика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

 2019 г., ГБПОУ СО “НТПК № 1” , “Образовательная робототехника”, 24 часа 
 2019 г., ГАОУ ДПО СО “ИРО”, “Содержание и методика подготовки 
школьников к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по 
физике”, 32 часа 

 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

 
 

21 

 
 

13 

Физика 

3.  Башмакова 
Людмила 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель 
математики средней 
школы 

математика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
39 

 
28 

Математика 

4.  Биюшкин Иван 
Евгеньевич 

Учитель  Высшее  Бакалавр Биология  и 
химия 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
 «Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного 

общего образования», 36 часов 
2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
 

1 

 
 

1 

Биология 

5.  Бутенко Дарья 
Александровна 

Учитель 5 курс   
факультета 
естествознания, 
математики и 
информатики  
ФГАОУ ВО  
РГППУ в г. 
Нижнем 
Тагиле 

 Математика, 
физика и 

информатика 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Математика 

6.  Бызова Надежда 
Викторовна 

учитель высшее Учитель 
математики средней 
школы 

Математика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.,  ГАОУ ДПО СО “ИРО  «Управление качеством образования в 
условиях реализации ФГОС СОО» 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 
 
 
 
 

 
 
             32 

 
 

14 

Математика 

7.  Власова 
Татьяна 
Анатольевна 

учитель высшее Учитель русского языка 
и литературы средней 
школы 

усский язык и 
литература 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2018г  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
Подготовка  экспертов устного собеседования в 9 классе (16 час.) 
2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 

информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
 
 

 
21 

 
21 

Русский язык и 
литература 



8.  Вылегжанина 
Людмила 
Анатольевна 

учитель среднее 
профессионал
ьно 
е 

Техник-технолог Технология Не 
 имеет 

Не 
имеет 

. 2018 г. ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» (НТФ)  «Теория и методика 
тьюторского сопровождения в общеобразовательной оранизации» (36 часов) 

 
33 

 
12 

Технология, курс 
внеурочной 
деятельности 

9.  Горбушина 
Ольга Юрьевна 

учитель высшее Учитель английского 
языка 

Английский 
язык 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2018г  МБУ ИМЦ  
Подготовка  экзаменаторов - собеседников устного собеседования в 9 классе (16 час.) 
2019 г.,ГАОУ ДПО СО «ИРО», Использование ИКТ для создания инструментов 

оценивания результатов образовательной деятельности, 40 часов 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

 
14 

 
11 

Английский язык 

10.  Гордина Ольга 
Михайловна 

учитель высшее Бакалавр Биология  
 химия 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 МАНОУ “Нижнетагильский Дом Учителя” “Функциональная 
грамотность как условие конкурентоспособности выпускников”, 24 часа 

2020 г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
 «Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного 

общего образования», 36 часов 
2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Биология 

11.  Жуланова 
Елена Петровна 

учитель высшее Учитель химии и 
биологии средней школы 

химия Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

35 35 химия 

12.  Евдокимова 
Юлия 
Владимировна 

учитель высшее Учитель истории и 
социологии 

История, 
обществознание 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

октябрь, 2019 г. ГАОУ ЛПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования «Использование 
межпредметных технологий в преподавании истории и обществознания», (36 часов) . 

2019г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» «Подготовка обучающихся к 
выполнению заданий части 2 ЕГЭ по истории», 24 часа 

 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

32 32 История, 
обществознание 

13.  Зорин 
Владислав 
Валерьевич 

учитель высшее  Физическая 
культура 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

25 6 Физическая культура, 
курс внеурочной 

деятельности 

14.  Казачкова 
Тамара 
Викторовна 

учитель первая Учитель географии и 
биологии средней школы 

Биология, 
география 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
 
33 

 
 

33 

Биология, география 

15.  Колганова Елена 
Владимировна 

учитель высшее Учитель начальных 
классов  

усский язык и 
литература 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
 
21 

 
 

8 

Русский язык и 
литература, курс 

внеурочной 
деятельности 

 

16.  Кроитор Яна 
Александровна 

учитель высшее Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы 

Английский 
язык 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2018г  МБУ ИМЦ  
Подготовка  экзаменаторов - собеседников устного собеседования в 9 классе (16 час.) 

2019, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Организация проектной деятельности обучающихся в 
современной информационной образовательной среде в условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования, 40 часов. 

 

 
 
 
23 

 
 
 

12 

Английский язык 

17.  Мансуров 
Никита 
Сергеевич 

учитель высшее Учитель технологии и 
предпринимательства 

Технология и 
предприниматель

ство 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

8 5 

Технология, 
внеурочная 
деятельность 



18.  Мансурова Елена 
Васильевна 

учитель высшее Учитель рисования, 
черчения и трудового 
обучения средней школы 

Черчение, 
рисование, труд 
 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

27 27 

Изобразительное 
искусство, курс 

внеурочной 
деятельности 

19.  Конев Семен 
Сергеевич 

учитель высшее Бакалавр Физическая 
культура 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

 
2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 

Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

6 6 

Физическая культура 

20.  Миронова 
Марина 
Владимировна 

учитель высшее Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

15 2 Английский язык 

21.  Миронова 
Светлана 
Александровна 

учитель высшее Учитель немецкого и 
английского языков 
средней школы 

Английский 
язык 
Немецкий язык 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2018г  МБУ ИМЦ  
Подготовка  экзаменаторов - собеседников устного собеседования в 9 классе (16 час.) 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

29 15 Английский язык 

22.  Муслимова 
Ольга 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы 

Филология Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

15 

11 

Русский язык и 
литература 

23.  Наливай Елена 
Вениаминовна 

Учитель высшее Учитель математики, 
информатики и ВТ 
средней школы 

Математика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

24 24 

математика 

24.  Усольцева 
Марина 
Валерьевна 

Учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы 

Филология Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 13 13 

Русский язык и 
литература 

25.  Пилецких 
Александра 
Юрьевна 

Учитель высшее Учитель английского и 
немецкого языков 

английский и 
немецкий языки 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2018г  МБУ ИМЦ  
Подготовка  экзаменаторов - собеседников устного собеседования в 9 классе (16 час.) 
2019г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования 

«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в условиях реализации ФГОС СОО»,  
40 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Английский язык 

26.  Промышленнико 
ва  
Ольга 
Федоровна 

Учитель высшее Учитель физики, 
информатики и 

вычислительной техники 

физика, 
информатика 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Содержание и методика подготовки школьников 
к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике, 32 часа 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

16 16 

физика 



2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
27.  Разаренова 

Антонина 
Дмитриевна 

Учитель высшее Учитель биологии и 
химии средней школы 

Биология и 
химия 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

41 14 

география 

28.  Рахматуллаева 
Наталья 
Леонидовна 

Учитель высшее Учитель немецкого и 
английского языков 

Иностранный 
язык 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

12 12 

Английский язык 

29.  Рец  
Ольга 
Станиславовна 

Учитель высшее Бакалавр 
Магистр 

 

История, 
обществознание 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

8 2 

История, 
обществознание 

30.  Решетова 
Татьяна 
Григорьевна 

Учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы средней 

школы 

Русский язык и 
литература 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

31 12 
Русский язык и 

литература 

31.  Салахутдинова 
Альмира 
Якубовна 

Учитель высшее ь английского языка  Филология Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

18 18 

Английский язык 

32.  Шмотьев 
Алексей 
Юрьевич 

Учитель высшее Бакалавр 
 

математика и 
информатика 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

информатика 

33.  Селиванова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель математики- 
информатики и 

вычислительной техники 
средней школы 

 
 
 
 
 
 
 

Математика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
23 23 

математика 

34.  Семячкова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель высшее Преподаватель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 

воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

24 17 

Физическая культура  
ОБЖ 

35.  Трегубова 
Ульяна 
Валерьевна 

учитель высшее ь английского языка Английский язык Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 АНО ДПО “Московская академия профессиональных компетенций” по программе 
“Педагогическое образование: Теория методика преподавания английского языка в 
образовательных английского языка в образовательных организациях” 650ч 

 
 

3 3 

Английский язык 

36.  Уйменова 
Людмила 
Ивановна 

Учитель высшее Учитель истории и 
обществоведения средней 

школы 

История 
обществознание 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

31 24 

История 
обществознание 

37.  Шестаков 
Евгений 
Валерьевич 

Учитель высшее Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

 
 

Безопасность 
жизнедеятельнос

ти 
 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2019 г.«Организация проектной деятельности обучающихся в современной 
информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС среднего 
общего образования» 

 

5 1 

Физическая культура 



 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

38.  Шакирова 
Марина  
Юрьевна 

Учитель среднее 
профессионал

ьное 
Учитель информатики 

основной 
общеобразовательной 

школы 
 
 

Информатика Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 1 1 

информатика 

39.  Шумилина 
Наталья 
Викторовна 

Учитель высшее Учитель начальных 
классов 

Педагогика и 
методика 
начального 
образование 
Музыкальное 
образование 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 21 21 

Музыка, курс 
внеурочной 

деятельности 

40.  Тухватуллин 
Эдуард 
Шарифулович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

Среднее 
 общее 

образование 

  Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

20 20 курс внеурочной 
деятельности 

41.  Игнатов  
Сергей 

Леонидович 

Педагог 
дополнительно
го образования 

высшее Культпросвет работник 
высшей квалификации, 
руководитель 
самодеятельного 
оркестрового коллектива 

Культурно-
просветительная 

работа 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

.2018 ГАОУ ДПО СО «ИРО ”»Теория и практика работы педагога дополнительного 
образования в образовательной организации», 250 часов 

 33 33 

курс внеурочной 
деятельности 

42.  Слезкина  
Ксения 
Николаевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

высшее Бакалавр Психолого-
педагогическое 

образование 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

11 2 
курс внеурочной 

деятельности 

43.  Самойлова 
Вероника 
Сергеевна 

Педагог 
дополнительно
го образования 

среднее общее 
образование 

Бакалавр  Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. 
Современные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

1 1 
курс внеурочной 

деятельности 

44.  Софронова 
Мария 
Александровна 

Учитель  высшее Учитель труда и 
профессионального 
обучения 

Труд и 
профессионально

е обучение 

Не 
 имеет 

Не 
имеет 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной 
воспитательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических 
аспектов взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

21 21 

Технология, 
внеурочная 

деятельность 
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