
N 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического

) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основном

у месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/ 

внешнего 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПX) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном профессиональном 

образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж 

работы в 

организация

х, 

осуществля

ющих 

образовател

ьную 

деятельност

ь, на 

должностях 

педагогичес

ких 

(научно-

педагогичес

ких) 

работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х 

деятельность в 

профессиональн

ой 

сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 

1.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Бондаренко 

Светлана 

Руслановна 

Основной Учитель Высшее,  

направление: 

педагогическое 

образование  

квалификация: 

бакалавр 

«Педагогического 

образования» 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч.,  2020 г. 

НТФГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования» , 24ч.,  26.09.2019г. 

НЧУ  ДПО «УИПК «21 век» «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной 

организации», 16 ч., 2020 г 

НТГСПИ(филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС», 36 ч., 2018 г.  

3  

2.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Гринь Лидия 

Димитриевна 

Основной Учитель среднее 

профессиональное, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

ГБПОУ СО "Нижнетагильский педагогический 

колледж №1" 

специальность: психология и педагогика, 

квалификация: педагог-психолог. 

РГППУ, «Навыки оказания первой помощи», 36 ч, 

2018г. 

3  



учитель начальных 

классов 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС», 36 ч., 2018г. 

НЧУ  ДПО «УИПК «21 век», «Организация и 

содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС», 36 ч., 

2020 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству», 17 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса , гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 2020г. 

3.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Евдокимова 

Татьяна 

Дмитриевна 

Основной Учитель высшее  

направление 

подготовки: 

социальная  работа; 

квалификация: 

бакалавр 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Начальное образование» 

Квалификация: учитель начальных классов 720 ч., 

2016 г. 

НТГСПИ, «Навыки оказания первой помощи» 36 ч., 

2017г. 

 НТГСПИ, «Теоретические и практические аспекты 

преподавания курсов ОРКСЭ, ОДНКНР в контексте 

ФГОС»,72 ч., 2018 г. 

 НТГСПИ, «Психогигиена учебного процесса и 

нервно-психические расстройства у детей», 36 ч., 

2018 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования», 24 ч., 2019 г. 

НЧУ  ДПО «УИПК «21 век»,  «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 ч., 2020 г 

4  

4.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Зимина Елена 

Ивановна 

Основной Учитель Высшее 

Специальность:преп

одавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

квалификация:учите

ль начальных 

классов, воспитатель 

группы продленного 

дня 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения  квалификации и переподготовки «Мой 

университет», «ФГОС: внеурочная деятельность», 

108 ч., 2016 г. 

АНО ДПО «Инновационный образовательный центр 

повышения  квалификации и переподготовки «Мой 

университет»,  «Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС», 

108 ч, 2017г. 

30  



 НОЧУ ОДПО « Актион-МЦФЭР», «Теоретические 

основы оказания первой помощи пострадавшим»,  16 

ч., 16.07.2018г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные 

технологии ФГОС начального общего образования», 

102 ч.,  2019 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание 

математики на уровне начального общего и 

основного общего образования: вопросы 

преемственности», 32 ч., 13.02.2020 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ИКТ – компетентность 

педагога в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 40ч., 17.04.2020. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценивание уровня 

развития читательской грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС», 40ч, 23.08.20г. 

5.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Зубакина 

Дилара 

Вафаевна 

Основной Учитель высшее 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

 

«Центр Развития Педагогики» “Современные 

педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ при 

реализации ФГОС НОО, ООО” 108 ч., 11.02.2018 г. 

«Актион-МЦФЭР» “Теоретические основы оказания 

первой помощи пострадавшим”,  16 ч., 02.07.2018 г. 

«Актион-МЦФЭР» “Менеджмент общего 

образования”, 250 ч.,  15.02.2019 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования», 24 ч., 26.09.2019 г. 

НТФГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современный 

образовательный менеджмент. Вариативный модуль: 

Управление персоналом образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», 40 ч., 

06.12.2019 г. 

НТФГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современный 

образовательный менеджмент. Вариативный модуль: 

Управление персоналом образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», 40 ч., 

06.12.2019 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса , гриппа и 

других острых респираторных вирусных инфекций  в 

общеобразовательных организациях», 16 ч., 

28.08.2020 г. 

15  

6.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Карташова 

Анна Андреевна 

Основной Учитель Высшее 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация: 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч" «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

образования», 118 ч., 2017 г. 

ООО "АИСТ" УЦ "Всеобуч" «Организация 

инклюзивного образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС»,72 ч., 2017 г. 

11  



учитель начальных 

классов  

ООО "Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и Экологической безопасности" 

«Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в образовательной организации",  16 

ч.,2018 г. 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ" 

«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение с умственной отсталостью", 72 ч., 

2018 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО «Основы школьной 

медиации: проблемы и пути их решения", 24 ч., 2019 

г. 

7.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Манькова 

Кристина 

Андреевна 

Основной Учитель Среднее 

профессиональное, 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

ФГАОУ ВО «РГППУ» «Психолого-педагогические 

технологии работы с детьми, имеющие задержку 

психического развития»  72 часа ,2018 г. 

3  

8.  Музыка Муратова 

Наталья 

Владимировна 

Основной Учитель Среднее 

профессиональное.  

квалификация: 

Руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель, 

специальность: 

Хоровое 

дирижирование, 

Высшее, 

квалификация: 

Менеджмент в 

социальной сфере, 

специальность: 

Философия, 

Высшее. 

квалификация: 

Бакалавр, 

специальность: 

Педагогическое 

образование 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 часов , 30.03.2020 

10  

9.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Николаева 

Светлана 

Александровна 

Основной Учитель Высшее , 

специальность:  

история, 

обществоведение и 

советское право, 

квалификация: 

учитель  истории, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Педагогика и 

психология начального общего образования», 250 ч., 

2016г. 

ООО «Агентство информационных и социальных 

технологий» Учебный центр «Всеобуч» «Педагогика 

и психология дополнительного образования детей»    

330 ч., 2017 г. 

32  



обществоведения и 

советского права в 

средней школе 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Педагогика и 

методика преподавания математики» 508 ч.,№2073, 

2020 г 

ФГАОУ ВО «УРФУ имени  первого Президента 

России Б.Н.Ельцина» «Разработка инновационных 

практико-ориентированных форм дополнительного 

образования для одаренных школьников» ,72 ч., 2017 

г. 

ООО «Агентство информационных и социальных 

технологий» Учебный центр «Всеобуч», 

«Проектирование воспитательной деятельности в 

организациях отдыха и оздоровления детей», 72 ч., 

2019 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования» 24 ч., 2019 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной 

организации»,16 ч., 2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС» 36 ч., 2020 г. 

Единый урок, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» 2020 г. 

10.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Носова Елена 

Васильевна 

Основной Учитель Высшее 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования 

квалификация 

учитель начальных 

классов 

ФГАОУ  УРФУ 

специальность:госуд

арственное и 

муниципальное 

управлениеквалифик

ация: менеджер 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», «ИКТ-

компетентность педагога в контексте ФГОС», 72 ч., 

2018 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС НОО» , 24 ч., 2019 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Оказание первой 

доврачебной  помощи в образовательной 

организации», 16 ч., 2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС»  36 ч., 2020г. 

30  

11.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Петрухина 

Ирина Юрьевна 

Основной Учитель Высшее  

специальность: 

история, 

квалификация: 

учитель истории, 

обществознания и 

права 

 НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Проектирование 

программы дополнительного образования к летнему 

оздоровительному отдыху» , 24ч, 2017г.  

 ЧОУ ДПО «Институт новых технологий в 

образовании», «Внеурочная деятельность в системе 

начального и основного общего образования: 

инновационные технологии и практика реализации», 

72ч., 2017г. 

18  



Среднее 

профессиональное   

специальность:  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

квалификация: 

учитель начальных 

классов,  

  

 НЧОУ ПОО «УИПК 21 век»,  «Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в образовательных организациях,  

реализующие ООП» 72ч., 2017г. 

  НП Центр развития образования, науки и культуры 

«Обнинский полис»,  «Подготовка руководителя 

исследовательской и проектной работы учащегося» 

24ч., 2019г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС НОО» 24 ч., 2019г 

12.  Физическая 

кульутра 

Погожих 

Михаил 

Юрьевич 

Основной Учитель Высшее 

специальность: 

физическая культура, 

квалификация: 

преподаватель 

физической 

культуры 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Содержание и технологии реализаций ФГОС СОО в 

образовательном процессе школы», 72 ч., 2018 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС. 40 часов, 2020 

25  

13.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Праведникова 

Татьяна 

Петровна 

Основной Учитель среднее 

профессиональное  

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

Высшее  

специальность: 

русский язык и 

литература 

квалификация:учите

ль русского языка и 

литературы 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век»,  

«Педагогика и методика преподавания математики», 

250 ч, 2020 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования», 2019. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Оказание первой 

помощи работниками образовательных 

организаций», 2019 

40  

14.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Пшеничникова 

Ксения 

Александровна 

Основной Учитель среднее 

профессиональное  

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

НТФГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», «Смысловое чтение и работа с 

информацией в начальной школе» ,16 ч, 2017г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО«ИРО», «Технологии 

взаимодействия образовательной организации и 

семьи в современных условиях»,16 ч.,2017 г. 

НТГСПИ ФГАОУ ВО «РГППУ», «Навыки оказания 

первой помощи» , 36 ч.,2018г. 

НТГСПИ(филиал)ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС» ,36 ч., 2018 г. 

НТФГАОУ ДПО СО«ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования» , 24 ч.,  26.09.2019г. 

3  



НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной 

организации», 16 ч., 19.03.2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36 ч., 30.03.2020 г. 

15.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Родионова 

Наталья 

Борисовна 

Основной Учитель среднее 

профессиональное 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах  

квалификация: 

учитель начальных 

классов  

Высшее 

специальность:  

русский язык и 

литература, 

квалификация: 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

НТСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», «Навыки 

оказания первой помощи»,  36 ч., 22.11.2018 г. 

НТСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ 

«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС»,  36 ч., 07.12.2018 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  «Современные 

технологии реализации ФГОС НОО», 24 ч., 

26.09.2019 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной 

организации», 16 ч., 19.03.2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36ч., 30.03.2020 г. 

29  

16.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Санникова 

Светлана 

Владимировна 

Основной Учитель Высшее  

Направление: 

психолого-

педагогическое 

образование 

Квалификация: 

бакалавр  Среднее 

профессиональное: 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах; 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования»,  24 ч., 2019 г. 

НЧУ ПОО «УИПК 21- век»,«Оказание первой  

доврачебной помощи в ОУ», 2020 г. 

НЧУ ПОО «УИПК 21-1 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

ОУ в контексте внедрения ФГОС», 36ч., 2020г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» «Организация   деятельности 

педагогических работников по классному  

руководству» 16 ч., 2020г. 

6  

17.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Сеннова Ксения 

Вячеславовна 

Основной Учитель Высшее 

Специальность: 

учитель начальных 

классов с правом 

преподавания 

естествознания; 

квалификация: 

учитель 

естествознания 

ФГАОУ ВО «РГППУ» ,ППК «Навыки оказания 

первой помощи»,36 ч. 2017г. 

онлайн-школа «Фоксфорд»,  «Математика в 

начальной школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки»,  

72 часа, 2017г. 

онлайн-школа «Фоксфорд», «Вовлечение учащихся в 

обучение»,36ч., 2017г. 

21  



специальность: 

естествознание 

 Среднее 

профессиональное, 

квалификация -

учитель начальных 

классов 

 

ФГАОУ ВО «РГППУ», «ИКТ-компетентноть педагога 

в контексте ФГОС», 72 ч., 2018г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО « ИРО», «Современный 

образовательный менеджмент «Управление 

персоналом образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 40 ч., 2019 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО « ИРО» «Преподавание 

математики на уровне начального и основного 

общего образования: вопросы 

преемственности»32ч.,№291,2020 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

«Оказание первой доврачебной помощи в 

общеобразовательной организации»16ч, 2020 г. 

УИПК  

«21-й век», «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС», 36ч., 

2020 г. 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 

в образовании», «ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации концепции 

дистанционного обучения»20 ч.,2020 г. 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 

в образовании» «Родительское просвещение» 20 

ч.2020 г. 

Всероссийский форум «Педагоги России: инновации 

в образовании» « Внедрение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий в 

образовательной организации», 36 ч., 2020г. 

Единый урок.рф, «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству»,  

17ч., 2020 г. 

18.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Суворова Дарья 

Александровна 

Основной Учитель среднее 

профессиональное 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

квалификация: 

учитель начальных 

классов. 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

«Современные технологии реализации ФГОС НОО», 

24 ч., 2019 г. 

НЧУ ПОО «УИПК  «21-й век», 

 «Оказание первой доврачебной помощи», 2020 г. 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», «Организация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте внедрения 

ФГОС», 36ч., 2020 г. 

1  

19.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

Тишкина 

Людмила 

Геннадьевна 

Основной Учитель Высшее 

специальность: 

педагогика и 

методика начального 

образования, 

ФГАОУ ВО «РГППУ» «Организация проектной 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 36 ч., 2017г. 

4  



окружающий 

мир, технология 

 

квалификация: 

учитель 

ФГАОУ ВО «РГППУ»  «Реализация ФГОС 

разработка АОП в условиях инклюзивного 

образования» 72 ч., 2017г. 

ФГАОУ ВО «РГППУ», «Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС», 36 ч. 

2018 г.   

ФГАОУ ВО «РГППУ» «ИКТ –компетентность 

педагогов в контексте ФГОС», 36 ч. 2019   

ФГАОУ ВО «РГППУ»,  «Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних 

обучающихся в образовательных организациях»,24 

ч., 10.04.2019г. 

НФГАОУДПО «ИРО» «Современные технологии 

реализации ФГОС НОО» , 24 ч, 24.09.2019 г. 

УИПК «21 век»  «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС», 36 ч. 

24.03.2020  

20.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Ткачева 

Александра 

Дмитриевна 

Основной Учитель Среднее 

профессиональное,  

Специальность: 

начальные классы 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Центр подготовки персонала Евраз -Урал, «Оказание 

первой помощи в образовательной организации»,16 

ч,  2018г. 

НТФ ГАОУ ВО СО «ИРО», «Исследование урока: как 

проанализировать урок в рамках ФГОС и ВПР»,24 ч, 

2018 г. 

НТФ ГАОУ ВО СО «ИРО»,  «Обеспечение 

объективности образовательных результатов 

обучающихся», 36 ч., 2020 г. 

39  

21.  математика, 

русский  язык, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

Токарева 

Марина 

Александровна 

Основной Учитель Среднее 

профессиональное 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

 квалификация : 

учитель начальных 

классов  

МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя»; 

«Теоретические и практические аспекты 

педагогической деятельности молодого учителя в 

условиях организации ФГОС», 72 ч., .2017 г. 

АНО ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессионального развития», «Введение ФГОС 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., 2017 г. 

АНО ДПО «Академия повышения квалификации и 

профессионального развития» «Формирование 

профессиональных компетенций педагогов в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО», 72 ч., 

№417, 18.11.2017 г. 

НФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,«Современные 

технологии реализации ФГОС начального общего 

образования», 24 ч, 26.09.2019 г. 

АНО ДПО УЦ «Фармацевт» «Оказание первой 

доврачебной помощи в ОО», 16 ч., 06.10.2017 г. 

3  

22.  математика, 

русский  язык, 

Чеснокова 

Назиля 

Файзельхаковна 

Основной Учитель Нижнетагильское 

педагогическое 

училище №1, 1989г 

НТФ ИРО «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государственных 

  



литературное 

чтение, 

окружающий 

мир, технология 

 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

квалификация 

:учитель начальных 

классов  

Высшее: 

НТГПИ, 2003г 

специальность: 

социальная работа  

квалификация: 

специалист по 

социальной работе 

образовательных стандартов общего образования: 

организация и содержание», 24 ч., 2017 г. 

ЧОУ ДПО «ЦПП Евраз-Урал» «Оказание первой 

медицинской помощи работниками образовательной 

организации», 16 ч., 2017 г. 

НТФ ИРО «Исследование урока: как 

проанализировать урок в рамках ФГОС и ВПР»,16 ч. 

2018г.  

Единый урок «Проектирование рабочей программы 

учебного предмета (курса)», 2018 г. 

Единый урок «Внедрение ФГОС ОВЗ», 16ч.,2018г. 

Единый урок «ФГОС ООО: вопросы и ответы,17ч, 

2018г. 

Единый урок «Информационная компетентность 

педагога», 16ч.,2018 г. 

Единый урок «Правовое просвещение школьников», 

16ч.,2018 г. 

Единый урок «Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» ,17 ч., 2020г. 
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