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Персональный состав педагогических работников  

МБОУ СОШ № 13 

с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы 

№ 

п\п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

квалификация, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Данные 

прохождения 

аттестации 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки (год, 

наименование курса, 

организация, кол-во 

часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

1 Анохина 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1994 г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

первая, 2016, 

приказ №494-

д от 

01.11.2016, с 

25.10.2016 по 

25.10.2021 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,   ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

30 30 
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обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

 

2 Алимов 

Александр 

Валерьевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивные игры - - среднее-

профессиональное, 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2», 2022, 

Физическая культура 

- - 0 0 

3 Архипов 

Николай 

Геннадьевич 

Учитель  Технология 

Профильный труд 

- - высшее, НТГПИ, 

1985., 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

учитель 

общетехнических 

дисциплин средней 

школы 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2019   

по 25.09.2023 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,   ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

45 38 
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СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

4 Архипов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель  История 

Обществознание 

Всеобщая история 

История России 

История Отечества 

Финансовая 

грамотность 

- - высшее, НТГСПА, 

2010 г.,  история, 

«Учитель истории» 

по специальности 

«История» 

первая, 2019, 

приказ № 

387-д от 

06.11.2019 г., 

с 24.10. 2019 

по 24.10. 

2024 

 «Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознанию», 16 ч,  

29.10.19,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,     ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

13 11 
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обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 24 ч, с 

29.11.2021 по 

01.12.2021, ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Преподавание 

математики  на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

5 Агафонцева 

Алла 

Эдуардовна 

Учитель Технология 

Профильный труд 

- - среднее-специальное, 

НТПУ №1, учитель 

начальных 

классов,1984 г. 

первая, 

первая, 2017, 

приказ №514-

Д от 

29.11.2017, с   

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

16 16 
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07.11.2017 по 

07.11.2022 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

6 Алхимова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Английский язык 

Французский язык 

- - высшее, НТГСПА, 

2007 г., учитель 

французского и 

английского языка 

первая, 2019, 

приказ  

№117-д 

 от 11.03.2019  

с 26.02.2019 

по 26.02.2024  

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

15 15 
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№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,   ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

Обновлённые 

ФГОС НОО и ООО 

2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,   с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

7 Баранова 

Елена 

Александровна 

Учитель  Физическая культура 

 

 

- - высшее, Вятский 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 г., 

учитель физической 

культуры по 

специальности 

физическая культура 

и спорт 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1 

35 35 
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«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 
«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

8 Бунькова 

Светлана 

Дмитриевна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1995 г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

средней школы 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

 «Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 24 ч, 20.11.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1» 

«Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

38 38 
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электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

9 Борисова 

Зинаида 

Вениаминовна 

Учитель  Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1976 г., математика, 

учитель математики 

средней школы 

высшая, 

2018, приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

45 45 
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 с 25.09.2019   

по 25.09.2023 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Преподавание 

математики на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

10 Беликова 

Любовь 

Викторовна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1991 г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

средней школы 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

45 42 
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дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»   

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

11 Богдашина 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель  Английский язык 

Французский язык 

 

- - высшее, НТГПИ, 

2000 г., учитель 

французского и 

первая, 2017, 

приказ №514-

Д от 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

22 18 
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английского языков 29.11.2017, с   

07.11.2017 по 

07.11.2022 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Обновлённые 

ФГОС НОО и ООО 

2021: порядок 

организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

12 Бутузова 

Анастасия 

Юрьевна 

Учитель 

Учитель-логопед 

Английский язык - - Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО «НТПК 

№ 2», 2015, 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

СЗД, 2020, 

приказ №10 

от 09.01.2020, 

с 09.01.2020 

по 09.01.2025 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

7 7 
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основной 

общеобразовательной 

школы 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Логопедический 

массаж при различных 

речевых нарушениях», 

72 ч, с 23.09.2022 по 

10.10.2022, АНО ПОО 

«Уральский институт 

подготовки кадров «21-й 

век» 

 

13 Булах 

Ольга 

Владимировна  

Учитель Русский язык 

Литературное чтение  

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

- - высшее, ФАОУ ВО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург, 2020 г, 

Психолого-

педагогическое 

образование. 

Бакалавр.  

- «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО», 72 ч, с 

15.11.21 по 29.11.21 г,   ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Организация инклюзивного 

образования в   дошкольной 

образовательной  организации  

в соответствии с ФГОС», 72 ч, 

с 1.04.21 по 19.05.21 

6 0 
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Среднее-

профессиональное, 

2015, ГБОУ СПО СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж «2». 

Специальное 

дошкольное 

образование. 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии и с 

сохранным 

развитием. 

 

Учебный центр «Всеобуч», 

ООО «Агентство 

информационных и 

социальных технологий» 

14 Вершинина 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Коррекционный курс 

"Психокоррекционные 

занятия" 

Финансовая 

грамотность 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1997 г.,  педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

Высшая, 

2021, приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

 «Организация 

профориентационной 

работы с обучающимися 

с ОВЗ и 

инвалидностью», 72 ч, 

07.06.2020, ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики Российской 

академии образования» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

30 30 
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СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Организация 

коррекционной работы 

при расстройствах 

аутистического спектра 

на основе прикладного 

анализа поведения 

(АВА-терапия), 340 ч, 

проф переподготовка, с 

2.06.2021 по 26.08.2021, 

№5316, АНО ДПО 

«УрИПКиП» 

 

 

15 Гардт 

Элеонора 

Владимировна 

Учитель Информатика 

Математика 

- - Высшее, 

Федеральное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 2021 

Специальность: 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

- «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Искусство просвещать: 

культурологические 

компетенции 

современного педагога  

2 2 
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подготовки) 

Квалификация: 

Бакалавр 

при реализации ФГОС», 

16 ч, с 01.111.21 по 

05.11.21 

МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

16 Горбунов 

Евгений 

Викторович 

Учитель Английский язык - - высшее, НТГСПА, 

2007 г., учитель 

истории и  

английского языка 

СЗД, 2017, 

приказ 

№498/2 от 

16.12.2017, с 

15.12.2017 по 

17.12.2022 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

15 15 

17 Гуря 

 Мария 

Петровна 

Педагог-

библиотекарь 

- - - высшее, НТГПИ, 

1988 г., учитель 

биологии  средней 

школы 

СЗД, 2021, 

приказ №137 

от 09.03.2021, 

с 09.03.2021 

по 09.03.2026 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский 

язык. 5 – 8 классы.», 36 

ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

39 2 

18 Дементьева 

Анна 

Федоровна 

Учитель  Биология 

Химия 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 

 

 

- - высшее, Горьковский 

Государственный 

педагогический 

институт им. М. 

Горького, 1977 г., 

химия и биология, 

учитель химии и 

биологии 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

по 25.09.2023 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

44 44 
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педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Преподавание 

математики  на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

19 Денискина 

Ольга 

Александровна 

Учитель  Математика 

Алгебра  

Геометрия 

 

- - высшее, НТГПИ 

1977г., математика, 

учитель математики 

средней школы 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

43 43 
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03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

20 Завгородняя 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель  История 

Обществознание 

Всеобщая история 

История России 

История Отечества 

- - высшее, ФГАОУ 

ВПО «РГППУ» 

 г. Екатеринбург, 

2015, 

педагогическое  

образование 

  

Первая, 2019, 
387-д от 

06.11.2019 г., 

с 24.10. 2019 

по 24.10. 

2024 

  

 «Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознанию», 16ч, 

29.10.19, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

7 7 
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грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Искусство просвещать: 

культурологические 

компетенции 

современного педагога  

при реализации ФГОС», 

16 ч, с 01.111.21 по 

05.11.21, МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

«Преподавание 

экономики на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 
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21 Замиралова 

Кристина 

Денисовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Хореография - - Среднее 

профессиональное, 

государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Свердловской 

области 

"Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2» 

 2021 

Специальность: 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

Квалификация: 

Педагог 

дополнительного 

образования в 

области социально-

педагогической 

деятельности 

- «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

0 1 

22 Зарубина 

Светлана 

Гумаровна 

Учитель   Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

- - высшее, НТГПИ 1991 

г., педагогика и 

методика начального 

образования, учитель 

начальных классов 

средней школы 

высшая, 

2017, приказ 

№514-Д от 

29.11.2017, с 

07.11.2017 по 

07.11.2022 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

36 36 
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руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Логопедический 

массаж при различных 

речевых нарушениях», 

72 ч, с 23.09.2022 по 

10.10.2022, АНО ПОО 

«Уральский институт 

подготовки кадров «21-й 

век» 

 

23 Зиганшина 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель  Литература 

Русский язык 

Родной (русский язык) 

- - высшее, НТГСПА, 

2013, 

филологическое 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

9 9 
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Родная (русская) 

литература 

Учимся писать 

сочинения 

 

образование с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский 

язык. 5 – 8 классы.», 36 

ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

 

24 Зорина 

Валерия 

Ирековна 

Учитель Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

- - Среднее 

профессиональное, 

ГБПОУ СО «НТГПК 

№ 1» учитель 

начальных классов, 

СЗД, приказ 

№468/1 от 

15.11.2021 

с 08.11.2021 г 

по 08.11.2026  

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

3 3 
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искусство 

Технология 

Физическая культура 

2019 

 

 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

25 Калиниченко 

Анна 

Евгеньевна 

Учитель  Информатика 

Технология 

 

- - высшее, НТГСПА 

2007 г., технология и 

предпринимательство 

с дополнительной 

специальностью 

первая, 2015, 

приказ №625-

Д от 

11.12.2015, с 

21.11.2015 по 

 «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72  ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

15 15 
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«Информатика», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

информатики 

24.11.2020 ФГАОУ ВО «РГППУ» 

 

26 Костко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель  Биология 

 

 

 

- - высшее, Пермский 

государственный 

фармацевтический 

институт, 1981 г., 

фармация, провизор 

первая, 2017, 

приказ №514-

Д от 

29.11.2017, с 

07.11.2017 по 

07.11.2022 

«Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов 

обучающихся», 16 ч, 

31.10.19, НТФ ГАОУ 

ДПОСО «ИРО» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»   

  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»       «Реализация 

обучения при удаленном 

режиме с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

40 28 
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07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Преподавание 

биологии  на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч,  с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель»                                                                                                                                                                       

27 Комарова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель  

Педагог- 

психолог 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

История 

- - высшее, ГОУ ВПО 

УрГУ им. А.М. 

Горького, 2004г., 

психология 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

38 27 
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Обществознание 

Всеобщая история 

История России 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

по 25.09.2023 образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Реализация обучения 

при удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 
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обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

28 Кошелева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель  Музыка 

 

- - высшее, НТГПИ 2001 

г., учитель русского 

языка и литературы, 

русский язык и 

литература 

первая, 2021, 

приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Реализация обучения 

42 33 
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при удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

29 Костюркин 

Виктор 

Иванович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Руководитель 

духового оркестра 

- - средне-специальное, 

Нижнетагильское 

областное 

музыкальное 

училище, 1992 г., 

труба, артист, 

руководитель 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2019   

по 25.09.2023 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателя по классу 

духовых инструментов в 

ДШИ, ДМШ», 72 ч, с 

16.11.2021 по 

47 47 
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самодеятельного 

оркестра, 

преподаватель 

07.21.2021, АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

30 Кривина 

Марина 

Садковна 

Учитель  Литература 

Русский язык 

Учимся писать 

сочинения 

 

 

- - высшее, НТГСПИ 

(филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ» учитель 

русского языка и 

литературы 

СЗД, 2018, 

приказ №382 

от 01.09.2018, 

с 01.09.2018 

по 01.09.2023 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

36 5 
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соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Школа современного 

учителя» 100 ч, с  

20.09.2021 по 10.12.2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской Федерации», 

№ у-81657/б 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский 

язык. 5 – 8 классы.», 36 

ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 
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31 Ларионов 

Станислав 

Викторович 

Учитель  Физическая культура 

 

- - высшее, УГТУ-УПИ 

2008 г., специалист 

по физической 

культуре и спорту, 

физическая культура 

и спорт 

первая, 2020, 

приказ 829-Д 

от 16.11.2020, 

с 03.11.2020 

по 03.11.2025 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

 

14 14 

32 Макова Нина Учитель  Русский язык - - высшее, НТГПИ, высшая,  «Смысловое чтение в 36 32 
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Георгиевна Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

 

1991 г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2021, приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» «Оценивание 

ответов на задания ВПР. 

4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО     

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 
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деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

33 Мальцева 

Кристина 

Сергеевна 

Учитель Математика - - Высшее, 

Федеральное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет" г. 

Екатеринбург, 2019 

Специальность: 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки) 

Квалификация: 

Бакалавр 

- «Искусство просвещать: 

культурологические 

компетенции 

современного педагога   

при реализации ФГОС», 

16 ч, с 01.111.21 по 

05.11.21. МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

1 1 

34 Мезенин 

Павел 

Викторович 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Строевая подготовка - - высшее, 2019, 

профессиональная 

переподготовка, 

теория и практика 

работы педагога 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации 

 

- «Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 24 ч, с 

29.11.2021 по 

01.12.2021, ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Патриотическое 

35 1 
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воспитание в школе: 

актуальные методы, 

направления. Формы 

прошлого и 

настоящего», 16 ч, с 

18.11.21 по 22.11.21, 

МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

35 Мельниченко 

Елена 

Викторовна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

- - высшее, ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 

управление 

персоналом, средне - 

специальное , НТПК 

№1, 1994 г., 

преподавание в 

начальных классов, 

учитель начальных  

высшая, 

2021, приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

«Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов 

обучающихся», 16 ч, 

31.10.19, НТФ ГАОУ 

ДПОСО «ИРО» 

«Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 24 ч,  20.11.19, 

№ 001081, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1»    

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

28 28 
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дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»    

 «Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО     

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

36 Морошинская 

Анастасия 

Витальевна 

Учитель  Английский язык 

 

- - Среднее 

профессиональное, 

ГБОУ СПО «НТПК 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

7 6 
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№ 2», 

2015, 

учитель 

иностранного языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

по 25.09.2023 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

37 Мустакимова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель  География 

 

- - высшее, ГПИ 1986 г., 

география и 

биология, учитель 

географии и 

биологии 

первая, 2021, 

приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

36 36 



36 

 

педагогический колледж 

№1» «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Искусство просвещать: 

культурологические 

компетенции 

современного педагога 

при реализации ФГОС», 

16 ч, с 01.111.21 по 

05.11.21, МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя»  

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

38 Мурашова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

- - высшее, НТГПИ, 

1991 г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

высшая, 

2018, приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

по 25.09.2023 

   «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

36 36 
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«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»    

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

39 Паньшина 

Нина 

Брониславовна 

Учитель  Физика 

Астрономия 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1977 г., физика, 

учитель физики 

средней школы 

высшая, 

2019, 387-д 

от 06.11.2019 

г., с 24.10. 

2019 по 

24.10. 2024 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

45 45 
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№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»    

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»      

  «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Преподавание физики  

на углублённом уровне в 

10 – 11 классах», 72 ч, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

40 Попова 

Екатерина 

Кимовна 

Учитель  Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 

- - высшее, НТГПИ 1987 

г., математика 

физика, учитель 

математики и физики 

средней школы 

высшая, 

2021, приказ 

№1035-д от 

09.11.2021, с 

26.10.2021по 

25.10.2026 

 «Актуальные вопросы 

преподавания геометрии 

в контексте требований 

ФГОС ООО», 24 ч, 

27.02.2020, МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

«Реализация обучения при 

34 34 
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удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

41 Рыжков Артем 

Олегович 

Учитель  Информатика 

 

 

- - высшее, НТГСПА 

2012 г., математика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

первая, 2019, 

387-д от 

06.11.2019 г., 

с 24.10. 2019 

по 24.10. 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

10 10 
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учитель математики 

и информатики 

2024 электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Преподавание 

информатики на 

углублённом уровне в 10 

– 11 классах», 72 ч, № 

ПК-17274-562Ф, с 

30.05.2022 по 14.06.2022 

ООО «Издательство 

«Учитель» 

 

42 Рябкова Ирина 

Витальевна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

- - высшее, НТГПИ 1995 

г., педагогика и 

методика начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

средней школы 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

по 25.09.2023 

    «Психолого-

педагогическая 

коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)», 24 ч,  20.11.19, 

№ 001081, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

34 34 
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колледж№1»   

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

   «Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»        

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 
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№1» 

 

43 Сомова  

Юлия 

Владимировна 

Старший 

вожатый 

- - - Высшее, РГППУ, 

2016 г, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

- «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 16 ч, 

22.09.2020 г, ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания» 

5 5 

44 Таркова 

Татьяна 

Расулевна 

Учитель Алгебра 

Геометрия 

- - Высшее, НТГСПА, 

2006 г., 

«Математика» и ДС 

«Информатика», 

учитель математики 

и информатики» 

СЗД, 2021г., 

приказ № 

468/4 от 

15.11..2021, с 

08.11.21по 

08.11.26  

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Педагог 

дополнительного 

образования: 

современные подходы к 

профессиональной 

деятельности», 24 ч, с 

29.11.2021 по 

01.12.2021, ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

19 12 
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«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

45 Туманова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель  Литература 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) 

литература 

Учимся писать 

сочинения 

 

- - высшее, Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт, 1986 г.,  

русский язык и 

литература, учитель 

русского языка и 

литературы 

СЗД, 2021, 
приказ 

№468/2 от 

15.11.2021, с 

08.11.2021 по 

08.11.2026 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»       

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский 

язык. 5 – 8 классы.», 36 

ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

            

36 35 

46 Худякова 

Светлана 

Ивановна 

Учитель  Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

- - высшее, НТГПИ, 

1993 г., педагогика и 

методика начального 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

40  40 
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Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

 

обучения, учитель 

начальных классов 

средней школы 

от 10.10.2018 

с 25.09.2018   

по 25.09.2023 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

47 Чачина  Ирина Учитель  Русский язык - - Среднее- - «Обновлённые ФГОС 39 39 
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Николаевна Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

профессиональное, 

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище, 1981г. 

Учитель начальных 

классов и старший 

пионервожатый 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

48 Чебыкина 

Елена 

Андреевна 

Учитель  Изобразительное 

искусство  

- - Среднее-

профессиональное, , 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж, 

изобразительное 

искусство и 

черчение, учитель 

изобразительного 

искусства и черчения  

СЗД, приказ 

№468 

от15.11.2021, 

с 08.11.2021 

по 08.11.2026 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

«Патриотическое 

воспитание в школе: 

актуальные методы, 

направления. Формы 

6 6 
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прошлого и 

настоящего», 16 ч, с 

18.11.21 по 22.11.21, 

МАНОУ  

«Нижнетагильский Дом 

Учителя» 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Профилактика и 

предупреждение 

терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации», 16 ч, с 

15.09.22 по 16.09.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

49 Чурин Георгий 

Андреевич 

учитель Физическая культура - - среднее-

профессиональное, 

ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №2», 2020, 

Физическая культура 

- «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

0 0 

50 Шестакова Учитель  Русский язык - - высшее, НТГПИ, первая, 2017,  «Смысловое чтение в 33 32 
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Валентина 

Михайловна 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Физическая культура 

 

 

1992 г., история, 

учитель истории и 

социально 

политических 

дисциплин средней 

школы 

приказ №514-

Д от 

29.11.2017, с 

07.11.2017 по 

07.11.2022 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  БПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. 4 класс 

», 36 ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 
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деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

51 Шмелева 

Рахиля  

Халисулловна 

Учитель  Немецкий язык 

 

 

- - высшее, НТГПИ, 

1989 г., немецкий и 

английский языки, 

учитель немецкого и 

английского языков 

средней школы 

высшая, 

2017, приказ 

№514-Д от 

29.11.2017, с 

07.11.2017 по 

07.11.2022 

       «Реализация обучения 

при удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий и 

электронного обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»        

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

40 33 

52 Шипицына 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  Литература 

Учимся писать 

сочинения 

Русский язык 

Родной (русский) язык 

Родная (русская) 

- - высшее, 

НТГСПА, 2013 г., 

филологическое 

образование 

первая, 2018, 

приказ 

№483/Д  

от 10.10.2018 

с 25.09.2019   

по 25.09.2023 

 «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

13 10 
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литература 

  

№1» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 22 

ч, 26.08.19,  ООО 

«Центр инновационного 

образования и 

воспитания»  

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных  технологий  

и  электронного  обучения ,  24 

ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»     

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1»    

«Оценивание ответов на 

задания ВПР. Русский 

язык. 5 – 8 классы.», 36 

ч, с 05.04.2021 по 

04.05.2021, ФГБУ 

ФИОКО 

«Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 
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порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

25.04.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

53 Шумова 

Алина 

Сергеевна 

Учитель История 

Обществознание 

- - ФГАОУ ВО РГППУ 

г. Екатеринбург, 

2021,  

Педагогическое 

образование с двумя 

профилями 

подготовки. Бакалавр 

- «Обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 2021: 

порядок организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности», 24 ч,  с 

2504.22 по 27.04.22 

ГАПОУ СО  

«Нижнетагильский 

педагогический колледж 

№1» 

 

1 1 

 


