
Учебный год: 2021/2022

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

Занимаемая 
должность 

(должности)

Уровень образования Квалификация Наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности

Ученая 
степень 

(при 
наличии)

Ученое 
звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка (при наличии) Общий 
стаж 

работы

Стаж 
работы по 
специаль

ности

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 

(модули)

1 Асапов Евгений 
Вадимович

Учитель Среднее 
профессиональное

Учитель физической 
культуры с 
дополнительной 
подготовкой в области 
спортивной тренеровки

Физическая культура не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019                                                                                                                                                                                                                                                                
«Активные методы обучения на уроках физической культуры в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020                                                                                                                                                                                                                                     
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

10 10 Физическая культура

2 Балыбердина 
Софья 
Владимировна 

Учитель Высшее образование - 
бакалавриат

Бакалавр                                                                          
22.03.01 
Материаловедение и 
технологии материалов

Материаловедение и 
технологии материалов (в 
машиностроении)

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ФГБОУ ВО "УрГПУ" Педагогика. Теория и методика обучения 
(математика)" 17.10.2020 - 03.04.2021                                                                                                                                                                                           
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

6 1 Математика
Наглядная геометрия 
Курс внеурочной 
деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

3 Батухтина 
Анастасия 
Александровна

Педагог 
дополнительно
го образования

1. Среднее 
профессиональное                   
2. Высшее 
педагогическое                 
3. Высшее 
педагогическое - 
специалитет

1. Учитель физической 
культуры                              
2. Учитель безопасности 
жизнедеятельности                
3. Художественный 
руководитель 
хореографического 
коллектива, 
преподаватель                      

1. Физическая культура                                                                     
2. Безопасность 
жизнедеятельности                                                              
3. 071301 Народное 
художественное 
творчество

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО «РГППУ») Педагог дополнительного 
образования профиль «Хореографическое искусство» 01.10.17-03.02.18                                                                                                                              
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Дополнительное образование детей в контексте внедрения профессиональных стандартов» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 01.04.2020-02.04.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                                                                                                                                                                           
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

18 8 Курс внеурочной 
деятельности "Ритмика и 
танец"       

4 Вахрушева Елена 
Александровна

Учитель Высшее педагогическое Учитель истории и 
социологии

"История" с 
дополнительной 
специальностью 
"Социология"

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Педагог дополнительного 
образования детей. Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС»  26.11.2021 – 
02.03.2021
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020                                                                                                     
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

15 15 Всеобщая история           
История России
Основы проектной 
деятельности

5 Ершова Евгения 
Викторовна

Классный 
руководитель

Высшее Юрист Юриспруденция не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1.  НТф ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" "Теория и 
методика тьюторского соповождения в общеобразовательной организации" 17.02.2020 - 30.10.2020;   2. ООО 
«Центр инновационного образования и воспитания» "Организация работы классного руководителя в 
образовательной организации" (250 ч)               

17 1 Курс внеурочной 
деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

6 Журавлева Елена 
Николаевна

Учитель Высшее педагогическое Учитель 
общетехнических 
дисциплин средней 
школы

Общетехнические 
дисциплины и труд

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Педагог 
дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС» 
26.11.2021 – 02.03.2021 
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках технологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1»30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

36 35 Технология

7 Кинас                       
Татьяна 
Александровна

Учитель Высшее педагогическое - 
бакалавриат

Бакалавр                                                                                               
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Информатика и 
математика

не имеет не имеет «Формирование функциональной грамотности: математическая грамотность» (32 ч) НТФ ИРО 21.04.2020-24.04.2020                                                                                                                                                                          
"Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи" (16 ч) ООО "СЦБТ" 12.04.2021-13.04.2021

2 2 Информатика                    
Математика                     
Наглядная геометрия 
Курс внеурочной 
деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

8 Климова Наталья 
Владимировна

Учитель Высшее педагогическое Учитель истории и 
социально-
педагогических 
дисциплин средней 
школы

История и право не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

35 35 Обществознание 
Всеобщая история
История России 
Экономика: моя семья

9 Козлова Наталья 
Геннадьевна

Учитель Высшее педагогическое Учитель химии и 
биологии

Химия не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «География: теория и 
методика преподавания в образовательной организации» 13.01.2020 – 28.02.2020   
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных комиссий (химия)» (24 ч) ГАОУ ДПО «ИРО» 
10.02.2020 – 12.02.2020
«Активные методы обучения на уроках химии и географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                                                                        
«Углубленное преподавание химии в соответствии с ФГОС СОО» (108 ч) ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 11.06.2021 – 01.07.2021

19 19 География                      
Химия

10 Коротеев Антон 
Геннадьевич

Учитель Высшее образование Инженер Прикладная 
информатика

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Информатика и информационно-
коммуникационные технологии в образовательных организациях»  01.04.14 – 28.11.14                                                                                                                          
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«3D моделирование и 3D печать в учебной деятельности» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 28.01.2020 – 29.01.2020
«Использование конструктора LEGO EV3 MINDSTORMS на уроках информатики и технологии в 
общеобразовательной школе» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 04.02.2020 – 05.02.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Развитие профессиональной компетентности на основе стандартов WorldSkills по компетенциям 
«Прототипирование» и «Мобильная робототехника» (в форме стажировки) (40 ч.) ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК» 21.06.2020 – 26.06.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                   
«Углубленное преподавание информатики в соответствии с ФГОС СОО» (108 ч) ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 11.06.2021 – 01.07.2021

11 10 Информатика

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 9 



11 Косачев 
Владимир 
Викторович

Учитель Высшее педагогическое Учитель истории и 
социально-политических 
дисциплин средней 
школы

История не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. НЧУ ПОО «УИПК «21 век» «Менеджмент охраны труда» 20.09.16-
16.01.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2. ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Педагог дополнительного образования детей. 
Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС» 26.11.2021 – 02.03.2021
3.  ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Теория и методика преподавания дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» 14.01.2021-16.04.2021
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                                                                                                
«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (16 ч) НТФ ИРО 28.01. – 
29.01.2021
«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (16 ч) НТФ ИРО 28.01. – 
29.01.2021

30 30 Основы безопасности 
жизнедеятельности

12 Кузеева Мария 
Юрьевна

Учитель Высшее педагогическое - 
бакалавриат

Бакалавр                                                                                               
44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

44.03.05 Педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки)

не имеет не имеет «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 10.10.19-
11.10.19
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках биологии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                  
«Организация наставнических практик в деятельности классного руководителя» (16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 
15.12.2020 – 22.12.2020
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

2 2 Биология Курс 
внеурочной деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

12 Лукьянова Ольга 
Александровна

Учитель Высшее 
профессиональное

Учитель английского и 
французского языков

 Иностранный язык не имеет не имеет «Оказание первой помощи работникам образовательных организаций» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 10.10.19-
11.10.19
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

16 2 Иностранный язык 
(английский)
Второй иностранный 
язык (французский)

14 Мамедова 
Эльнара 
Тешкилат кызы

Учитель Среднее 
профессиональное

Учитель иностранного 
языка начальной и 
основной 
общеобразовательной 
школы

050303 "Иностранный 
язык"

не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01 02 – 03 02 2021

6 6 Иностранный язык 
(английский)

15 Павлова Ирина 
Валерьевна

Заместитель 
директора по 
учебно-
воспитательно
й работе

Высшее педагогическое Учитель истории, 
обществознания и права 
средней школы

История не имеет не имеет Профессиональная переподготовка "Управление государственным и муниципальным 
общеобразовательным учреждением" 24.09.2010-30.06.2011                                                                                                                                                                                 
«Активные формы и методы работы с обучающимися с «клиповым мышлением» в условиях реализации новых 
требований к качеству образования» (72 часа) НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО «РГППУ»
27.08.2018-31.08.2018
«Содержание и технологии реализации ФГОС ООО в образовательном процессе школы» (72 часа) НТГСПИ 
(филиал» ФГАОУ ВО «РГППУ» 03.12.18-06.12.18
"Развитие профессиональных компетенций директоров, заместителей директоров образовательных организаций в 
сфере оценки качества образования" (32 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 04.03.2019 -22.03.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

27 27 Всеобщая история
История России

16 Печенкина 
Татьяна 
Михайловна 

Учитель Среднее 
профессиональное

Воспитатель в 
дошкольных учреждениях

Воспитание в 
дошкольных учреждениях

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Учитель 
изобразительного искусства» 25.02.2021-16.04.2021
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках   изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО  «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                     
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

27 18 Изобразительное 
искусство  

17 Пономарева 
Галина Павловна 

Учитель Среднее 
профессиональное

Учитель физического 
воспитания

Подготовка учителей 
физического воспитания

не имеет не имеет Программа профессионального обучения по профессии «Учитель физической культуры» квалификация 
«Учитель физической культуры» (270 часов) ООО «Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и 
Экологической безопасности»                                                                                                     «ФГОС СОО: 
содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
 «Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020

47 45 Физическая культура

18 Пушкина Наталья 
Сергеевна

Учитель-
логопед

Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов

Педагогика и методика 
начального образования

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. "Управление государственным и муниципальным 
общеобразовательным учреждением" 24.09.2010-30.06.2011; 2. НЧУ ПОО «Уральский институт подготовки 
кадров «21-й век» «Дефектология» специализация Логопедия 28.11.2015-30.04.2016                                                                                                                                                                                 
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ условиях реализации ФГОС» (16 часов) ГАПОУ СО «НТПК 
№ 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

30 28 Логопедические занятия

19 Рогожников Назар 
Викторович

Учитель Высшее педагогическое Учитель технологии, 
предпринимательства и 
экономики

"Технология и 
предпринимательство" с 
дополнительной 
специальностью 
"Экономика"

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Педагог 
дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС» 
26.11.2021 – 02.03.2021; 2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Руководство и 
управление образовательной организацией» (955 ч.)
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«3D моделирование и 3D печать в учебной деятельности» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 28.01.2020 – 29.01.2020
«Использование конструктора LEGO EV3 MINDSTORMS на уроках информатики и технологии в 
общеобразовательной школе» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 04.02.2020 – 05.02.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Развитие профессиональной компетентности на основе стандартов WorldSkills по компетенцям 
«Прототипирование» и «Мобильная робототехника» (в форме стажировки) (40 ч.) ГАПОУ СО «Уральский 
политехнический колледж-МЦК» 22.06.2020– 26.06.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

27 27 Технология



20 Рогожникова 
Светлана 
Ивановна

Учитель Высшее педагогическое Учитель русского языка и 
литературы

Филология не имеет не имеет  «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО  «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                             «Основные 
направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» (16 ч) 
ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

23 23 Литература
Русский язык
Родной (русский) язык
Родная (русская) 
литература   Практикум 
по русскому языку Курс 
внеурочной деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

21 Синцова Елена 
Ивановна

Учитель Высшее педагогическое Учитель физики и 
астрономии и учитель 
средней школы

Физика и астрономия не имеет не имеет Профессиональная переподготовка "Управление государственным и муниципальным 
общеобразовательным учреждением" 24.09.2010-30.06.2011 
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках физики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                                                       
«Углубленное преподавание физики в соответствии с ФГОС» (54 ч) ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 29.05.2021 -31.05.2021

38 38 Физика

22 Соколова Елена 
Григорьевна

Директор Высшее педагогическое Учитель химии, биологии 
и физической географии

Химия не имеет не имеет Профессиональная переподготовка "Управление государственным и муниципальным образовательным 
учреждением" - ведение профессиональной деятельности в сфере государственного и муниципального 
управления, 15.01.2010 - 30.09.2010 
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках географии в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
Семинар-тренинг «Педагогическое общение как социальная перцепция» (16 ч) МАНОУ «Нижнетагильский День 
Учителя» 14.03.2020-15.03.2020
«Введение в цифровую трансформацию образовательной организации» (36 ч) ФГБОУВО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» 22.05.2020 – 10.08.2020
«Стратегии инновационного образования для цифровой экономики. Школа как инновационная среда» ( 60 часов) 
Московский городской педагогический  университет МГПУ 15.10-20.10.2020
Семинар «Трудовое законодательство в сфере образования в 2020 году: учитываем важнейшие изменения и 
судебную практику» Учебный центр «Бизнес технологии» 18.12-19.12.2020
«Цифровые технологии для трансформации школы» (72ч) ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации»
01.07.20 – 20.09.20
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021
«Углубленное преподавание географии в соответствии с ФГОС СОО» (108 ч) ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 11.06.2021 – 01.07.2021

28 28 География

23 Уварова Наталья 
Валерьевна

Учитель Среднее 
профессиональное

Руководитель хора и 
творческого коллектива, 
учитель музыки

Хоровое дирижирование не имеет не имеет Профессиональная переподготовка ООО «Межотраслевой Институт Госаттестации» «Педагог 
дополнительного образования детей. Организация и содержание работы в условиях реализации ФГОС» 
26.11.2021 – 02.03.2021
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках музыки в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                    
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

18 18 Музыка             Курс 
внеурочной деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

24 Ушакова Ирина 
Васильевна

Учитель Высшее педагогическое Учитель русского языка и 
литературы

Русский язык и 
литература

не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

41 37 Курс внеурочной 
деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

25 Хромова Анна 
Владимировна

Учитель Среднее 
профессиональное

Учитель начальных 
классов

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1.  ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Преподавание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» 15.06.2021 - 29.07.2021; 2.  ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания» «Преподавание русского языка и литературы в 
образовательных организациях» (1126 ч.)
 «Активные формы и методы работы с обучающимися с «клиповым мышлением» в условиях реализации новых 
требований к качеству образования» (72 часа) НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО «РГППУ» 27.08.2018-31.08.2018
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО» (16 часов) ГАПОУ 
СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                        
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

4 4 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов РФ Русский язык                
Литература Курс 
внеурочной деятельности 
"Самосовершенствовани
е личности"

26 Цибина Светлана 
Викторовна

Учитель Высшее педагогическое Учитель английского и 
французского языков

Иностранный язык не имеет не имеет Иностранный язык 
(английский)                             
Второй иностранный 
язык (французский)

27 Чечелева Юлия 
Юрьевна

Учитель-
дефектолог

Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов средней школы

Педагогика и методика 
начального обучения

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. «Дефектология» специализация «Инклюзивное образование» 
01.02.2020-04.07.2020; 2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Преподавание русского 
языка и литературы в образовательных организациях» (1126 ч.)                                                                                                                                                 
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках в начальных классах в условиях реализации ФГОС НОО» (16 часов) ГАПОУ 
СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021                                                                                                   
«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (16 ч) НТФ ИРО 28.01. – 
29.01.2021

30 30 Коррекционно-
развивающие занятия

28 Чиркова Татьяна 
Федоровна

Учитель Высшее педагогическое Учитель математики и 
физики средней школы

Математика и физика не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках математики в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

38 38 Алгебра
Геометрия
Математика
Математический 
практикум
Наглядная геометрия



29 Шаропина Ася 
Алексеевна

Педагог-
психолог

Высшее  образование - 
специалитет

Психолог. Преподаватель 
психологии

030301 Психология не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» «Специальная психология и 
педагогика» 01.10.2016 – 14.06.2017; 2. ГАПОУ СО «НТГПК №1» «Педагогика и психология инклюзивного 
образования» квалификация Педагог инклюзивного образования»  16.03.2020-23.06.2020                                                                                                                       
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного поведения на 
дорогах» (16 ч) НТПК № 1 28.10.2019-29.10.2019
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ условиях реализации ФГОС» (16 часов) ГАПОУ СО «НТПК 
№ 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020                                                                         
«Основные направления деятельности классного руководителя в соответствии с примерной программой воспитания» 
(16 ч) ФГБОУ ВО «УрГПУ» 15.12.2020 – 22.12.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

11 5 Тропинки к своему Я

30 Шубина Алена 
Юрьевна

Учитель Высшее педагогическое - 
специалитет

Учитель иностранного 
языка

050303 Иностранный 
язык

не имеет не имеет «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Активные методы обучения на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО «НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

6 6 Иностранный язык 
(английский)

31 Шушарина 
Екатерина 
Валерьевна

Тьютор Высшее образование Инженер Технология химической 
переработки древесины

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка Профессиональная деятельность в сфере образования программа 
"Теория и методика тьюторского сопровождения в общеобразовательной организации" 03.04.2018 - 
16.11.2018                                                                                                                                                                        
«Оказание первой помощи работникам образовательных организаций» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 10.10.19-
11.10.19
«Реализация ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение детей с умственной отсталостью и ЗПР» (36 ч) НТПК 
№ 1 28.10.2019-31.10.2019
«Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся в контексте ФГОС» (24 ч) НТПК № 
1 30.10.2019.-01.11.2019
«Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль: Управление персоналом образовательной 
организацией в условиях реализации ФГОС» (16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 17.06.2019 – 21.06.2019
удостоверение №1563
«Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ условиях реализации ФГОС» (16 часов) ГАПОУ СО «НТПК 
№ 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

10 2 Тьюторское 
сопровождение учащихся
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