
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 Батухтина 
Анастасия 
Александровна

Педагог 
дополнительн
ого 
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"       

2 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 Основы религиозных культур и 
светской этики

3 Голованова 
Светлана 
Сергеевна

Учитель Среднее 
профессиональное

Учитель физической 
культуры

1910 Физическая 
культура

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка: 1. МОУ ДПО "Информационно-методический центр по 
физической культуре и спорту" "Модернизация физического воситания и детско-юношеского 
спорта" 01.09.2008-05.05.2010; 2. ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Педагог 
дополнительного образования» (250 ч.) 
«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 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

32 32 Физическая культура

4 Григорьева Инна 
Николаевна

Педагог-
психолог

Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов средней школы

Педагогика и методика 
начального обучения

не имеет не имеет Профессиональная переподготовка Санкт-Петербургский государственный университет 
специальность "Психология" 02.10.1995 - 05.08.1998                                                                                                                                                                                    
«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в образовательной деятельности» (36 ч) НТГСПИ 
(филиал» ФГАОУ ВО «РГППУ» 25.03.2019-28.03.2019
«Поддержка волонтёрских отрядов по первичной профилактике ВИЧ-инфекции в учреждениях образования, 
молодежной политики, физической культуры и спорта Свердловской области» (16 ч) с 15 по 16 октября 2019 
ГБУЗ СО "Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД" 
«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
Семинар-совещание «Разработка программы и методических материалов для специалистов и молодежи по 
первичной профилактике ВИЧ-инфекции» программы «Инновационные технологии профилактики ВИЧ-
инфекции: молодежный профилактический проект «Танцуй ради жизни» в Свердловской области» (24 ч) 
Министерство здравоохранения Свердловской области ГБУЗ СО «Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД» 21.01.2020-24.01.2020
«Активные методы обучения при работе с детьми с ОВЗ условиях реализации ФГОС» (16 часов) ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 30.03.2020-31.03.2020
«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий» (24 ч) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16.03.2020-28.03.2020
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной организации» (16 часов) ООО 
«Межотраслевой Институт Госаттестации» 29.04.2020-30.04.2020
 «Стратегии инновационного образования для цифровой экономики. Школа как инновационная среда» ( 60 
часов) Московский городской педагогический  университет МГПУ 15.10-20.10.2020
«Реализация образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения» (24 ч) ГАПОУ СО «НТПК № 1» 01.02 – 03.02.2021

29 29 Курс внеурочной деятельности "Я 
школьник"

5 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 религиозных культур и 
светской этики

6 Овчаренко Ольга 
Федоровна

Учитель Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов средней школы

Педагогика и методика 
начального обучения

не имеет не имеет «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

40 40 Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Математика
Технология
Русский язык
Литературное чтение
Классный час
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном 
языке
Мир деятельности                     
Курс внеурочной деятельности 
"Мой край" Курс внеурочной 
деятельности  "Умные уроки"                                    
Курс внеурочной деятельности  
"Движение - это жизнь"        

7 Овчинникова 
Ольга 
Алексеевна

Учитель Высшее педагогическое Учитель начальных 
классов и истории 
искусств

"Педагогика и методика 
начального 
образования с 
дополнительной 
специальностью 
"История искусств"

не имеет не имеет «Развитие профессиональных компетенций педагогов по формированию у обучающихся безопасного 
поведения на дорогах» (16 ч) НТПК № 128.10.2019-29.10.2019
«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

27 23 Окружающий мир
Изобразительное искусство
Музыка
Математика
Технология
Русский язык
Литературное чтение
Классный час
Родной (русский) язык
Литературное чтение на родном 
языке
Мир деятельности                      
Курс внеурочной деятельности 
"Мой край" Курс внеурочной 
деятельности  "Умные уроки"                                    
Курс внеурочной деятельности  
"Движение - это жизнь"        

8 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

Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ СОШ № 9 



9 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 
"Палитра детских голосов"

10 Цибина 
Светлана 
Викторовна

Учитель Высшее педагогическое Учитель английского и 
французского языков

Иностранный язык не имеет не имеет Иностранный язык (английский)

11 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 Развитие устной и письменной 
коммуникации

12 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 

11 5 Психокоррекционные занятия

13 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)

14 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 

           

10 2 Тьюторское сопровождение 
учащихся
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