
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ СОШ № 13, 

 реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу для детей с умственной отсталостью 

 

№ 

п\п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалифи

кация 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовки 

(год, 

наименование 

курса, 

организация, 

кол-во часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Архипов 

Николай 

Геннадьевич 

Учитель  Высшее Учитель 

общетехн

ических 

дисципли

н средней 

школы 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

- - «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

42 35 Технология 

Профильный 

труд 



соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

2 Архипов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель  Высшее Учитель 

истории 

История - - «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы»,  72 ч 

, 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию», 

16 ч,  29.10.19,  

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,     

12 10 История 

Обществознание 

Всеобщая 

история 

История России 

История 

Отечества 

Финансовая 

грамотность 



ГБПОУ СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

 

3 Агафонцева 

Алла 

Эдуардовна 

Учитель Среднее-

специальное 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

- - «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

14 14 Технология 

Профильный 

труд 



4 Баранова 

Елена 

Александровна 

Учитель  Высшее Учитель 

физическо

й 

культуры 

Физическая 

культура и спорт 

- -  «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы», 72 ч , 

13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
«Противодействие 

экстремизму и 

гармонизация 

межэтнических 

отношений», 16 ч, 

01.11.2018, 
НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

33 33 Физическая 

культура 

 

 



й педагогический 

колледж №1» 

5 Волжская 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель  Высшее Учитель 

математик

и и 

физики 

средней 

школы 

Математика и 

физика 

- -  «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 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

37 37 Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 



й педагогический 

колледж №1» 

6 Вершинина 

Надежда 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

Высшее учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

- - «Медиация в 

системе 

образования», 16 

ч, 01.11.2018, 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Организация 

профориентацион

ной 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 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

29 29 Коррекционный 

курс 

«Психокоррекци

онные занятия» 

Финансовая 

грамотность 

 



«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 

7 Дементьева 

Анна 

Федоровна 

Учитель  Высшее Учитель 

химии и 

биологии 

Химия и 

Биология 

- - «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы»,  72  ч 

, 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

43 43 Биология 

Химия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Экология 

 

 



«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 

8 Денискина 

Ольга 

Александровна 

Учитель  Высшее Учитель 

математик

и средней 

школы 

Математика - -  «Современный 

урок математики в 

основной и 

старшей школе в 

соответствии с 

ФГОС», 24ч, 

21.02.2019, НТФ 

ГАУДПО СО 

«ИРО» «Реализация 

обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

42 42 Математика 

Алгебра  

Геометрия 

 



«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

9 Завгородняя 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель  Высшее Бакалавр Педагогическое  

образование 

 

- - «Особенности 

организации 

работы классных 

руководителей в 

современных 

условиях», 72 ч, 

19.03.19, ООО 

«Центр 

независимой 

оценки 

квалификаций и 

ДПО» 

«Подготовка к 

ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию», 

16ч, 29.10.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

3 3 История 

Обществознание 

Всеобщая 

история 

История России 

История 

Отечества 



«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

10 Зиганшина 

Анастасия 

Дмитриевна 

Учитель  Высшее Бакалавр Филологическое 

образование 

- -  «Формирование и 

развитие ИКТ-

компетентности в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

профессиональног

о стандарта», 66 ч, 

02.08.19, ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Смысловое 

чтение в условиях 

реализации 

ФГОС», 16 ч, 

31.10.19,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

«Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

7 7 Литература 

Русский язык 

Родной (русский 

язык) 

Родная (русская) 

литература 

Учимся писать 

сочинения 

 



07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 

11 Комарова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель  

Педагог- 

психолог 

Высшее 

  

Психолог

ия 

Психология - -  «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

36 25 Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

История 

Обществознание 

Всеобщая 

история 

История России 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 



классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 

12 Кошелева 

Светлана 

Ивановна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

- - «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

40 31 Музыка 

 



соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

13 Костко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель  Высшее Провизор Фармация - -  «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы»,  72  ч 

, 13.11..2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«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 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ 

СО 

38 26 Биология 

 

 

 



«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»   

  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»                                                                                                                                                                                            

14 Кривина 

Марина 

Садковна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Русский язык и 

литература 

- -  «Медиация в 

системе 

образования», 16 

ч, 01.11.2018, 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Смысловое 

чтение в условиях 

реализации 

ФГОС», 16 ч, 

31.10.19,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

 «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

34 5 Литература 

Русский язык 

Учимся писать 

сочинения 

 

 



классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

15 Кривин  

Илья Олегович 

Учитель Студент 4 

курса 

- Естествознание, 

математика и 

информатика 

- - - 0 0 Математика 

16 Мисюра 

Галина 

Борисовна 

Учитель  Высшее Учитель 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

- -  «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы»,  72ч , 

13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Организация 

проектной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

контексте ФГОС», 

36 ч, 30.03.2018, 

НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

 «Реализация обучения 

14 9 Физическая 

культура 

 



при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

17 Мустакимова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель  Высшее Учитель 

географии 

и 

биологии 

География и 

биология 

- -  «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном 

процессе школы»,  72ч , 

13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

«Реализация обучения 

при удаленном режиме 

34 34 География 

 



с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 

18 Чебыкина 

Елена 

Андреевна 

Учитель  Среднее-

специальное 

Учитель 

изобразит

ельного 

искусства 

и 

черчения 

Изобразительное 

искусство и 

черчение 

- - «Реализация обучения 

при удаленном режиме 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения» ,  24 ч, 

07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

4 4 Изобразительное 

искусство  



колледж №1»  

«Деятельность 

классного 

руководителя в 

условиях реализации 

ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС», 36 ч, 

26.03.2021,   ГБПОУ 

СО 

«Нижнетагильски

й педагогический 

колледж №1» 
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