Педагогический (научно-педагогический) состав
Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»
ФИО
(полностью)

Степанова
Елена
Васильевна

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Заведующий
кафедрой
управления в
образовании

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.,
Специальность:
«Общетехнические
дисциплины и труд»,
Квалификация:
«Учитель
общетехнических
дисциплин средней
школы»;

Ученое
звание

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Российский
государственный
гуманитарный
университет, 1994 г.,
Специальность:
«Политология»,
Квалификация:
«Политолог.
Преподаватель
политологии»;
Российский

нет

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Кафедра управления в образовании
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
канд.
39
20
22.11.2016-24.11.2016, 24 час.
псих.
«Развитие
профессиональной
наук
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.12.2016-02.12.2016, 16 час.
«Проектирование
деятельности
педагога дошкольного образования
в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.04.2017-13.04.2017, 24 час.
«Управление
качеством
начального общего образования в
условиях
реализации
ФГОС
НОО»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.09.2017-15.09.2017, 24 час.
«Организация
проектной
деятельности учащихся в старей
профильной школе»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.10.201727.10.2017, 40 час. «Подготовка

Преподаваемые дисциплины

Направление:
специальная
педагогика и психология
Дисциплины:
коррекционная
работа с обучающимися в
условиях
введения
федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего
образования:
организация и содержание.
Направление:
духовнонравственное воспитание.
Дисциплины: педагогический
инструментарий
обучения
учебным
дисциплинам
духовно-нравственной
направленности,
основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Направление: воспитание и
социализация.
Дисциплины:
психологопедагогическое сопровождение
групп
риска
возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических
веществ,
внеурочная

1

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

государственный
социальный
институт, 1994 г.,
Специальность:
«Психология
(практическая)»,
Квалификация:
«Психолог-практик.
Преподаватель
психологических
дисциплин»

Романова
Оксана
Владимиров
на

Доцент
кафедры
управления в
образовании

высшее образование
- специалитет,
Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
государственный
университет, 1992 г.,
Специальность:
«Журналистика»,

нет

канд.
филол.
наук

32

14

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
АНО ДПО «Межрегиональная
школа
первой
помощи»,
г.Екатеринбург,
40
час.
«Программа
повышения
квалификации преподавателей и
мастеров
производственного
обучения,
осуществляющих
профессиональное обучение по
предмету «Первая помощь»;
НОЧУ ДПО «Центр подготовки
кадров «Перспектива», г.Нижний
Тагил,
28.03.2018,
40
ч.
«Программа обучения по охране
труда
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов
и
иных
уполномоченных
работниками представительных
органов»
ФГАО
ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
г.Москва, 02.11.2015-10.11.2015,
16 час. «Технология разработки,
внедрения и реализации основных
образовательных
программ
начального общего и основного
общего образования с учетом

деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования: проектирование и
реализация,
проектирование
деятельности
педагога
дополнительного образования в
учреждениях дополнительного
образования.
Направление:
введение
реализация ФГОС.
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология
и
технологии
введения,
федеральный государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения.

Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании.
Направление:
развитие
профессионального потенциала
Дисциплины:
подготовка
кадрового
резерва
управленческого
персонала
образовательных организаций,

2

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Квалификация:
«Журналист»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

принципов
государственнообщественного управления»;
ОЧУ ДПО Открытый институт
«Развивающее
образование»,
г.Москва, 01.03.2016-30.03.2016,
24
час.
«Содержание
и
организация
формирующего
оценивания учащихся и учителя
(внутриклассного оценивания) на
разных
уровнях
общего
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
27.06.2016-28.06.2016, 16 час.
«Управление
введением
федерального
государственного
образовательного
стандарта
общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
18.01.2016-19.07.2016, 250 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в
образовании»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
14.09.201629.09.2016, 108 час. «Оценка
качества образования в условиях
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования»
Вариативный модуль для учителей
старшей школы, заместителей
руководителей образовательных

формирование
позитивного
педагогического имиджа.
Направление:
управление
качеством образования
Дисциплины:
разработка
контрольно-оценочных средств
в соответствии с требованиями
ФГОС
среднего
профессионального
образования,
развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических
работников,
технология
разработки,
внедрения
и
реализации
основных
образовательных
программ начального общего и
основного общего образования
на
основе
принципов
государственно-общественного
управления, управление сайтом
образовательной организации,
как
обеспечение
условий
осуществления
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности.
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ФИО
(полностью)

Осипова
Марина
Борисовна

Должность
(должности),
подразделение

Доцент
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
Челябинский
государственный
институт культуры,
1985 г.,
Специальность:
«Культурнопросветительная
работа»,
Квалификация:
«Преподаватель
оркестрового
дирижирования»

нет

канд.
пед.
наук

Общий
стаж
работы

40

Стаж
педагог
ической
работы

40

Данные о повышении
квалификации

учреждений,
методистов
школьных
и
муниципальных
методических объединений
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г.Москва,
13.06.2016-15.09.2016, 72 час.
«Проектная и исследовательская
деятельность
как
способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в условиях
реализации ФГОС»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
22.08.201626.08.2016 40 час. «Независимая
оценка качества образования:
подходы, методы и технологии»
Вариативный модуль: «Оценка
деятельности
образовательной
организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
27.09.2016-29.09.2016, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
03.10.2016-05.10.2016, 24 час.
«Педагогический инструментарий
обучения учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности
(«Основы
религиозной культуры и светской
этики»,
«Основы
духовнонравственной культуры народов

Преподаваемые дисциплины

Направление:
дошкольное
образование.
Дисциплины: проектирование
деятельности инструктора по
физической
культуре
дошкольного учреждения в
условиях введения ФГОС ДО,
Проектирование деятельности
педагога
дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования,
организация консультационнометодических центров(служб)
поддержки родителей с детьми
раннего дошкольного возраста,
не
посещающих
ДОО,
современные
педагогические
технологии
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
проектирование
образовательного процесса в
условиях
введения
и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,

4

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

России» и др.)»;
ЧОУ ДПО «Центр Знаний»,
г.Санкт-Петербург,
20.10.201625.11.2016, 72 час. «Практический
опыт реализации и рекомендации
по инклюзивному образованию
детей с ОВЗ в соответствии с
требованиями ФГОС»;
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г.Москва,
21.11.2016-20.03.2017, 72 час.
«Психология учителю: работа с
«трудными»
учениками
и
родителями»;
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г.Москва,
21.11.2016-20.03.2017, 72 час.
«Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные
задачи, геометрия и история
науки»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
09.01.2017-23.05.2017, 300 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
психология начального общего
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
10.01.2017-12.01.2017, 24 час.
«Современная астрономия как
актуальная
составляющая
содержания
образования
естественно-научных
предметов
начального и основного общего

особенности
реализации
государственно-общественного
характера
управления
в
дошкольной образовательной
организации,
воспитатель
дошкольной образовательной
организации.
Направление: воспитание и
социализация.
Дисциплины:
психологопедагогическое сопровождение
групп
риска
возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических
веществ,
внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования: проектирование и
реализация,
проектирование
деятельности
педагога
дополнительного образования в
учреждениях дополнительного
образования
Направление:
введение
реализация ФГОС.
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология
и
технологии
введения,
федеральный государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения

5

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.09.2017-08.12.2017, 250 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в
образовании»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.10.201727.10.2017, 40 час. «Подготовка
тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
08.11.2017-27.11.2017, 108 час.
«Коррекционная
работа
с
обучающимися
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования:
организация
и
содержание»,
обучение с использованием ДОТ;
ООО «АИСТ» Учебный центр
«Всеобуч»,
г.Нижний
Тагил,
25.12.2017-25.12.2017, 24 час.
«Возможности
и
функции
интерактивной
доски
в
образовании»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
09.04.2018-13.04.2018, 40 час.
«Профессиональное
мастерство
современного
педагога:
реализация коучингового подхода»

6

ФИО
(полностью)

Малеева
Елена
Валентиновн
а

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Доцент
кафедры
управления в
образовании

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1990 г.
Специальность:
«Физика и
математика»,
Квалификация:
«Учитель физики,
математики средней
школы»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

доцент
ВАК

канд.
пед.
наук

28

28

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
университет
путей
сообщения»,
г.Екатеринбург,
06.04.201502.07.2015,
250
ч.
профессиональная переподготовка
по
программе
«Педагогика
профессионального образования»;
НОУ
ДПО
«Институт
информационных
технологий
«АйТи», г.Москва, 17.10.201511.11.2015,
108
час.
«Использование ЭОР в процессе
обучения в основной школе по
физике»;
ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
университет
путей
сообщения»,
г.Екатеринбург, 23.03.2017, 16 час.
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.02.2018-15.02.2018, 24 час.
«Современные
технологии
реализации ФГОС начального
общего образования»

Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования
Направление:
современные
образовательные
технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
образования,
современные
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ФИО
(полностью)

Андреева
Светлана
Михайловна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт
им.С.М.Кирова,
1988г.,
Специальность:
«Оборудование и
технология
сварочного
производства»,
Квалификация:
«инженер-механик»
высшее образование
– бакалавриат,
НОУ
ВПО
Московский
технологический
институт
«ВТУ»,
2014г., Направление
подготовки:

нет

нет

Общий
стаж
работы

29

Стаж
педагог
ической
работы

7

Данные о повышении
квалификации

Межотраслевой
институт
повышения
квалификации
Автономной
некоммерческой
образовательной
организации
«Учебный центр вычислительной
техники»,
г.Санкт-Петербург,
11.04.2006-22.06.2006,
544
ч.
профессиональная переподготовка
по
программе
«Управление
персоналом»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
16.02.2015-27.02.2015,
80
ч.
«Использование мультимедиа в
образовании»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.03.2015-13.03.2015,
24
ч.
Использование
мобильных
устройств
в
образовательном
процессе»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
13.05.201515.05.2015, 24 ч.
«Подготовка
тьюторов
по
программам
повышения
квалификации
педагогических и руководящих
работников на этапе реализации

Преподаваемые дисциплины

образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.
Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании.
Направление:
дошкольное
образование.
Дисциплины: проектирование
деятельности инструктора по
физической
культуре
дошкольного учреждения в
условиях введения ФГОС ДО,
Проектирование деятельности
педагога
дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования,
особенности
реализации
государственно-общественного
характера
управления
в
дошкольной образовательной
организации,
воспитатель
дошкольной образовательной
организации.
Направление:

развитие

8

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

«Менеджмент»,
Квалификация:
«Бакалавр
менеджмента»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
29.10.2015-30.10.2015,
16
ч.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
ФГАО
ДПО
«Академия
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки
работников
образования»,
г.Москва, 02.11.2015-10.11.2015,
16 ч. «Технология разработки,
внедрения и реализации основных
образовательных
программ
начального общего и основного
общего образования с учетом
принципов
государственнообщественного управления»;
НО НОЧУ ДПО «Инженернотехнический центр», г.Нижний
Тагил, 22.06.2016, 28 ч. Пожарнотехнический
минимум
руководителей организации и лиц,
ответственных
за
пожарную
безопасность,
и
проведение
противопожарного
инструктажа
пожароопасных производств;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
22.09.201623.09.2016, 16 ч.
«Введение
эффективного
контракта
в

профессионального потенциала
Дисциплины:
подготовка
кадрового
резерва
управленческого
персонала
образовательных организаций,
формирование
позитивного
педагогического имиджа.
Направление:
управление
качеством образования
Дисциплины:
разработка
контрольно-оценочных средств
в соответствии с требованиями
ФГОС
среднего
профессионального
образования,
развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических
работников,
технология
разработки,
внедрения
и
реализации
основных
образовательных
программ начального общего и
основного общего образования
на
основе
принципов
государственно-общественного
управления, управление сайтом
образовательной организации,
как
обеспечение
условий
осуществления
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности,
охрана труда и профилактика

9

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

образовательных организациях»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.02.2016-30.09.2016,
510
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Основы теории и
методики преподавания физики в
образовательной организации»;
АОУ
ДПО
Удмуртской
Республики «Институт развития
образования»,
г.Ижевск,
15.09.2016-14.10.2016,
30
ч.
«Формирующее
оценивание
результатов
образовательной
деятельности
учащихся
в
условия реализации ФГОС»;
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО,
г.Моска, 28.04.2017-29.04.2017,
16 ч. «Эффективные практики
повышения качества образования
в
школах
с
низкими
результатами обучения»;
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» г. Москва,
31.03.2017-20.05.2017, 48 час.
«Коучинговый
подход
для
результативного образования в
рамках ФГОС»;
ФГАОУ ДПО АПК и ППРО
г.Москва, 20.02.2017-23.03.2017,
72
час.
«Тьюторское
сопровождение
команд
педагогических работников школ
с
низкими
результатами

Преподаваемые дисциплины

детского
травматизма
образовательном процессе.

в

10

ФИО
(полностью)

Бей Ольга
Александров
на

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
г.Екатеринбург
ФГОУ ВПО
«Уральская академия
государственной
службы», 2007 г.,
Специальность
«Государственное и
муниципальное

нет

нет

Общий
стаж
работы

19

Стаж
педагог
ической
работы

0

Данные о повышении
квалификации

обучения
и
школ,
функционирующих в сложных
социальных
условиях,
по
вопросам
внедрения
и
реализации
комплексных
моделей учительского роста»;
АПК
и
ППРО,
г.Москва,
31.10.2017-03.11.2017, 24 час.
«Проектирование
индивидуальной
траектории
развития педагога в условиях
формирования
национальной
системы учительского роста»;
НОЧУ ДПО «Центр подготовки
кадров «Перспектива», г.Нижний
Тагил,
28.03.2018,
40
ч.
«Программа обучения по охране
труда
уполномоченных
(доверенных) лиц по охране
труда профессиональных союзов
и
иных
уполномоченных
работниками представительных
органов»
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.02.2016-30.09.2016,
510
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Основы теории и
методики преподавания физики в
образовательной организации»,
ГОУ Уральский государственный
технический университет – УПИ
Нижнетагильский
технологический
институт

Преподаваемые дисциплины

Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании
Направление: развитие
профессионального потенциала
Дисциплины: подготовка
кадрового резерва
управленческого персонала
образовательных организаций,

11

ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

управление»,
Квалификация:
«Менеджер»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

(филиал), 01.3.2017-28.06.2017, 256
час.
профессиональная
переподготовка по программе
«Охрана труда»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
23.01.2018-25.01.2018, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов,
привлекаемых к осуществлению
всестороннего анализа результатов
профессиональной деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления квалификационных
категорий в условиях подготовки к
введению национальной системы
учительского роста»

Преподаваемые дисциплины

формирование позитивного
педагогического имиджа
Направление: современные
образовательные технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
использование
мультимедиа в образовании
Направление: управление
качеством образования
Дисциплины: разработка
контрольно-оценочных средств
в соответствии с требованиями
ФГОС среднего
профессионального
образования, управление
сайтом образовательной
организации, как обеспечение
условий осуществления
независимой оценки качества
образовательной деятельности,
охрана труда и профилактика
детского травматизма в
образовательном процессе
Направление: введение
реализация ФГОС
Дисциплины: ФГОС среднего

12

ФИО
(полностью)

Горина
Елена
Васильевна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
Специальность
«Английский и
французский языки»,
Квалификация:
«Учитель
английского и
французского языков
средней школы»

нет

нет

Общий
стаж
работы

25

Стаж
педагог
ической
работы

25

Данные о повышении
квалификации

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
29.01.2016-07.05.2016,
250
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в
образовании»,
ГБОУ
ВО
города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
01.04.2015-01.10.2015, 72 час.
«Организация
инклюзивного
образования
детей-инвалидов,
детей
с
ОВЗ
в
общеобразовательных
организациях»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
14.03.2017-16.03.2017, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»,
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
06.03.201720.03.2017, 24 час. «Подготовка
экспертов
региональных
предметных комиссий по проверке
развернутых ответов участников
государственной
итоговой

Преподаваемые дисциплины

общего образования: идеология
и технологии введения,
федеральный государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения
Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании
Направление: развитие
профессионального потенциала
Дисциплины: подготовка
кадрового резерва
управленческого персонала
образовательных организаций,
формирование позитивного
педагогического имиджа
Направление: современные
образовательные технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования
Направление: управление
качеством образования
Дисциплины: разработка
контрольно-оценочных средств

13

ФИО
(полностью)

Добрыгина
Светлана
Владимиров
на

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1987 г.,
Специальность
«Русский язык и
литература»,
Квалификация:
«Учитель русского

нет

нет

Общий
стаж
работы

37

Стаж
педагог
ической
работы

37

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

аттестации по образовательным
программам
среднего общего
образования» с использованием
ДОТ

в соответствии с требованиями
ФГОС среднего
профессионального
образования, управление
сайтом образовательной
организации, как обеспечение
условий осуществления
независимой оценки качества
образовательной деятельности,
охрана труда и профилактика
детского травматизма в
образовательном процессе

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
09.10.2017-10.10.2017, 16 час.
«Оказание
первой
помощи
работниками
образовательных
организаций»,
НТФ ИРО , г.Нижний Тагил,
11.09.2017-08.12.2017, 250 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Менеджмент в
образовании»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,

Направление: введение
реализация ФГОС
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология
и технологии введения,
федеральный государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения
Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании
Направление: развитие
профессионального потенциала
Дисциплины: подготовка
кадрового резерва
управленческого персонала
образовательных организаций,
формирование позитивного
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

языка и литературы
средней школы»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

23.01.2018-25.01.2018, 24 час.
«Развитие
профессионального
потенциала педагога: кураторская
методика»

Преподаваемые дисциплины

педагогического имиджа
Направление: современные
образовательные технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
использование
мультимедиа в образовании
Направление: управление
качеством образования
Дисциплины: разработка
контрольно-оценочных средств
в соответствии с требованиями
ФГОС среднего
профессионального
образования, управление
сайтом образовательной
организации, как обеспечение
условий осуществления
независимой оценки качества
образовательной деятельности,
охрана труда и профилактика
детского травматизма в
образовательном процессе
Направление: введение
реализация ФГОС
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология

15

ФИО
(полностью)

Подлевских
Евгения
Игоревна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
управления в
образовании

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование специалитет,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2006 г.,
Специальность
«Социальная работа»,
Квалификация:
«Специалист
социальной работы»,
среднее
профессиональное,
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1, 2003г.,
Специальность:
«Русский язык и
литература»,
Квалификация:
«Учитель русского
языка и литературы
основной
общеобразовательной
школы»

нет

нет

Общий
стаж
работы

15

Стаж
педагог
ической
работы

11

Данные о повышении
квалификации

Учебный центр ООО фирма
«Директор», г. Екатеринбург,
01.09.2007-15.12.2007, 192 час.
«Менеджер по кадрам»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
26.03.2018-30.03.2018, 40 час.
«Оценка
результатов
профессиональной деятельности
аттестующихся
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность в
условиях
внедрения
профессиональных стандартов»

Преподаваемые дисциплины

и технологии введения,
федеральный государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения
Направление: современные
образовательные технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
использование
мультимедиа в образовании
Направление: управление
качеством образования
Дисциплины: разработка
контрольно-оценочных средств
в соответствии с требованиями
ФГОС среднего
профессионального
образования, управление
сайтом образовательной
организации, как обеспечение
условий осуществления
независимой оценки качества
образовательной деятельности,
охрана труда и профилактика
детского травматизма в
образовательном процессе
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ФИО
(полностью)

Райхерт
Татьяна
Николаевна

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Заведующий
кафедрой
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1991 г.,
Специальность:
«Математикаинформатика»,
Квалификация:
«Учитель
математики,
информатики и
вычислительной
техники»

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Кафедра педагогики и методики преподавания
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
доцент
канд.
23
23
г.Екатеринбург,
05.09.2016ВАК
пед.
16.09.2016 80 час. «Современные
наук
технологии
работы
учителей
математики с одаренными детьми.
Профильная
подготовка
и
предметное содержание»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
27.09.2016-29.09.2016, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НО НОЧУ ДПО «Инженернотехнический центр», г.Нижний
Тагил,
05.10.2016,
28
час.
«Пожарно-технический минимум
руководителей организаций и лиц,
ответственных
за
пожарную
безопасность,
и
проведение
противопожарного
инструктажа
пожароопасных производств»;
НОЧУ ДПО «Центр подготовки
кадров «Перспектива», г.Нижний
Тагил,
02.11.2016,
40
час.
«Программа обучения по охране
труда групп смешанного состава»
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
24.10.201630.11.2016, 108 час. «Современные
технологии
дистанционного
обучения»
с
использованием
дистанционных образовательных

Преподаваемые дисциплины

Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования.
Направление:
современные
образовательные
технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
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ФИО
(полностью)

Барановская
Ирина
Рашидовна

Должность
(должности),
подразделение

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.,
Специальность:
«Русский язык и
литература»,
Квалификация:
«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»;

нет

канд.
пед.
наук

Общий
стаж
работы

38

Стаж
педагог
ической
работы

33

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

технологий;
НТФ ИРО, г.Нижжний Тагил,
10.01.2017-12.01.2017, 24 час.
«Образовательная робототехника
как
средство
достижения
метапредметных
результатов
обучающихся»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.10.201727.10.2017, 40 час. «Подготовка
тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.04.201824.04.2018, 16 час. «Оказание
первой
помощи
работниками
образовательных организаций»
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
29.02.2016-01.03.2016, 16 час.
«Технология
разработки,
внедрения и реализации основных
образовательных
программ
начального общего и основного
общего образования на основе
принципов
государственнообщественного управления»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
14.09.201629.09.2016, 108 час. «Оценка
качества образования в условиях
введения
федеральных

образования,
современные
образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.

Направление:
духовнонравственное воспитание.
Дисциплины: педагогический
инструментарий
обучения
учебным
дисциплинам
духовно-нравственной
направленности,
основы
духовно-нравственной
культуры народов России.
Направление: воспитание и
социализация.
Дисциплины:
психологопедагогическое сопровождение
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

среднее
профессиональное,
Нижнетагильское
областное
музыкальное
училище, 1980 г.,
Специальность:
«Теория музыки»,
Квалификация:
«Преподаватель
музыкальной школы
по сольфеджио,
музыкальной
литературе и общему
фортепьяно»

Дёмина
Елена
Леонидовна

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- специалитет,
Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт
им.С.М.Кирова,
1982г.,
Специальность:
«Физико-химические

доцент
ВАК

канд.
физ.мат.
наук

36

30

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

государственных образовательных
стандартов общего образования»
Вариативный модуль для учителей
старшей школы, заместителей
руководителей образовательных
учреждений,
методистов
школьных
и
муниципальных
методических объединений»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
08.11.2017-27.11.2017, 108 час.
«Коррекционная
работа
с
обучающимися
в
условиях
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования:
организация
и
содержание»,
обучение с использованием ДОТ»

групп
риска
возможного
вовлечения
школьников
в
потребление
наркотических
веществ,
внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего
образования: проектирование и
реализация,
проектирование
деятельности
педагога
дополнительного образования в
учреждениях дополнительного
образования.

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
27.09.2016-29.09.2016, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.02.2016-30.09.2016,
510
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Основы теории и
методики преподавания физики в

Направление:
введение
реализация ФГОС.
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология
и
технологии
введения,
федеральный государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения.
Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

образовательной организации»

исследования
металлургических
процессов»,
Квалификация:
«Инженерметаллург»

Куликов
Юрий
Александров

Доцент
кафедры
педагогики и

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский

Данные о повышении
квалификации

нет

канд.
физ.мат.

16

12

ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
05.09.201616.09.2016, 80 час. «Современные

Преподаваемые дисциплины

задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования
Направление:
современные
образовательные
технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
образования,
современные
образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.
Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
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ФИО
(полностью)

ич

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

методики
преподавания

государственный
педагогический
институт, 2000 г.,
Специальность:
«Физика»,
Квалификация
«Учитель
физики,
информатики
и
вычислительной
техники»

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

наук

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

технологии
работы
учителей
математики с одаренными детьми.
Профильная
подготовка
и
предметное содержание»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
27.09.2016-29.09.2016, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
24.10.2016-28.10.2016, 40 час.
«Обучение математике в основной
и средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического
образования
РФ»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
23.10.201727.10.2017, 40 час. «Подготовка
тьюторов
для
реализации
программы
повышения
квалификации по актуальным
направлениям
деятельности
классных руководителей»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
01.02.2017-27.10.2017, 510 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Основы теории и
методики
преподавания
математики в образовательной
организации»

математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования
Направление:
современные
образовательные
технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
образования,
современные
образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
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ФИО
(полностью)

Ушакова
Мария
Александров
на

Должность
(должности),
подразделение

Доцент
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование доцент
- специалитет,
ВАК
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2000 г.,
Специальность:
«Математика»,
Квалификация:
«Учитель
математики,
информатики
и
вычислительной
техники»

канд.
пед.
наук

Общий
стаж
работы

19

Стаж
педагог
ической
работы

14

Данные о повышении
квалификации

ФГАОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»
г.Екатеринбург
10.03.2015-01.06.2015,
72
ч.
«Инновационные
процессы
в
образовании»;
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
12.10.201514.10.2015, 24 ч.
«Концепция
математического образования в
Российской Федерации. Пути и
этапы ее реализации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
29.10.2015-30.10.2015, 16 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
19.10.2015-11.11.2015, 108 час.
«Актуальные
проблемы
реализации
концепции
математического образования»;
НО НОЧУ ДПО «Инженернотехнический центр», г.Нижний
Тагил, 22.06.2016 28 час. Пожарнотехнический
минимум
руководителей организации и лиц,
ответственных
за
пожарную

Преподаваемые дисциплины

образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.
Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
современная
астрономия как актуальная
составляющая
содержания
образования
естественнонаучных предметов начального
и
основного
общего
образования,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования
Направление:
современные
образовательные
технологии
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ФИО
(полностью)

Бей Елена
Александров
на

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование
– специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1981 г.,
Специальность
«Русский язык и
литература»,
Квалификация:

нет

нет

Общий
стаж
работы

37

Стаж
педагог
ической
работы

28

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

безопасность,
и
проведение
противопожарного
инструктажа
пожароопасных производств;
НО НОЧУ ДПО «Инженернотехнический центр», г.Нижний
Тагил, 29.06.2016 40 час. «Охрана
труда для руководителей и
специалистов организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
28.08.2017-30.08.2017, 24 час.
«ФГОС
среднего
общего
образования:
идеология
и
технологии введения»;
ООО «Центр развития образования
имени И.Г.Песталоцци», г.Москва,
2017, 144час., «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности учителя начальной
школы»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
16.04.2018-28.04.2018, 24 час.
«Решение геометрических задач в
основной и старшей школе»,
обучение с использованием ДОТ
ФГБОУ
ВПО
«Уральский
государственный
горный
университет»,
г.Екатеринбург,
14.10.2013-27.05.2014, 510 час.
профессиональная переподготовка
по программе «Охрана труда»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.03.2015-13.03.2015, 24 час.
«Использование
мобильных
устройств
в
образовательном

Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
образования,
современные
образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.

Направление: воспитание и
социализация. Пип
Дисциплины: психологопедагогическое сопровождение
групп риска возможного
вовлечения школьников в
потребление наркотических
веществ, внеурочная
деятельность в соответствии с
требованиями ФГОС общего
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

«Учитель русского
языка и литературы
средней школы»

Гильманова
Ольга
Леонидовна

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- специалитет,
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1997 г.,
Специальность:
«Педагогика и
методика начального
образования с
дополнительной
специальностью
«русский язык»,
Квалификация:

нет

нет

22

21

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

процессе»,
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
29.10.2015-30.10.2015, 16 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»,
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»,
г.Екатеринбург,
14.09.201629.09.2016, 108 час. «Оценка
качества образования в условиях
введения
федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования»
Вариативный модуль для учителей
старшей школы, заместителей
руководителей образовательных
учреждений,
методистов
школьных
и
муниципальных
методических объединений
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.03.2015-13.03.2015,
24
ч.
«Использование
мобильных
устройств
в
образовательном
процессе»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
19.10.2015-11.12.2015,
250
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
методика
дошкольного
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
18.01.2016-19.07.2016, 250 час.
профессиональная переподготовка

образования: проектирование и
реализация, проектирование
деятельности педагога
дополнительного образования в
учреждениях дополнительного
образования, организация
работы по профилактике и
предупреждению дорожнотранспортного травматизма.
Направление: введение
реализация ФГОС.
Дисциплины: ФГОС среднего
общего образования: идеология
и технологии введения,
федеральный государственный
образовательный стандарт
общего образования:
идеология, содержание,
технологии введения.
Направление: менеджмент
Дисциплины: Менеджмент в
образовании.
Направление:
дошкольное
образование.
Дисциплины: проектирование
деятельности инструктора по
физической
культуре
дошкольного учреждения в
условиях введения ФГОС ДО,
Проектирование деятельности
педагога
дошкольного
образования в соответствии с
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

«Учитель начальных
классов и русского
языка»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

по программе «Менеджмент в
образовании»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.12.2016-15.12.2016, 24 час.
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по
вопросам
аттестации
педагогических работников»;
ГБПОУ СО «Нижнетагильский
педагогический колледж № 2»,
г.Нижний
Тагил,
13.06.201815.06.2018, 24 час. «Формирование
навыков безопасного поведения в
условиях
реализации
ФГОС
дошкольного образования»

федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования,
организация консультационнометодических центров(служб)
поддержки родителей с детьми
раннего дошкольного возраста,
не
посещающих
ДОО,
современные
педагогические
технологии
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
проектирование
образовательного процесса в
условиях
введения
и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенности
реализации
государственно-общественного
характера
управления
в
дошкольной образовательной
организации,
воспитатель
дошкольной образовательной
организации.
Направление:
развитие
профессионального потенциала
Дисциплины:
подготовка
кадрового
резерва
управленческого
персонала
образовательных организаций.
25

ФИО
(полностью)

Гомоюнова
Наталья
Янаковна

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- бакалавриат,
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия, 2010 г.,
направление:
«Педагогика»,
профиль
«Управление
дошкольным
образованием»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

нет

нет

16

15

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.03.2015-13.03.2015, 24 час.
«Использование
мобильных
устройств
в
образовательном
процессе»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
25.11.2015-27.11.2015, 24 час.
«Разработка
основной
образовательной программы в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным
стандартом
дошкольного
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
24.04.2017-26.04.2017, 24 час.
«Организация инклюзивной среды
в дошкольной образовательной
организации»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.06.2018-19.06.2018, 40 час.
«Основы
конструирования
и
робототехники
в
проектной
деятельности обучающихся»

Направление:
дошкольное
образование.
Дисциплины: проектирование
деятельности инструктора по
физической
культуре
дошкольного учреждения в
условиях введения ФГОС ДО,
Проектирование деятельности
педагога
дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования,
организация консультационнометодических центров(служб)
поддержки родителей с детьми
раннего дошкольного возраста,
не
посещающих
ДОО,
современные
педагогические
технологии
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
проектирование
образовательного процесса в
условиях
введения
и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенности
реализации
государственно-общественного
характера
управления
в

26

ФИО
(полностью)

Гуляева
Лилия
Илшатовна

Должность
(должности),
подразделение

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

высшее образование нет
- бакалавриат,
ГОУ ВПО
«Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2011 г.,
Специальность:
«Информатика» с
дополнительной
специальностью
«Английский язык»;
Квалификация:
«Учитель
информатики
и
английского языка»
высшее образование
- магистратура,
ФГБОУ ВПО

нет

Общий
стаж
работы

7

Стаж
педагог
ической
работы

7

Данные о повышении
квалификации

ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г.Екатеринбург, 29.01.201527.02.2015, 24 ч. «Проектирование
и реализация электронных курсов
дистанционного обучения»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
06.04.2015-24.04.2015,
120
ч.
«Федеральный государственный
образовательный
стандарт
основного общего образования:
идеология,
содержание,
технологии введения»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
05.10.2015-15.10.2015, 72 час.
«Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
ФГОС
общего
образования:
проектирование и реализация»
обучение
с
использованием
дистанционных образовательных
технологий;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,

Преподаваемые дисциплины

дошкольной образовательной
организации,
воспитатель
дошкольной образовательной
организации.
Направление:
развитие
профессионального потенциала
Дисциплины:
подготовка
кадрового
резерва
управленческого
персонала
образовательных организаций,
формирование
позитивного
педагогического имиджа.
Направление:
Формирование
естественно-научной культуры.
Дисциплины:
обучение
математике в основной и
средней школе в условиях
реализации концепции развития
математического образования в
РФ, решение задач на уроках
физики как средство развития
универсальных
учебных
действий учащихся, решение
задач на уроках математики как
средство
развития
универсальных
учебных
действий учащихся, итоговая
аттестация обучающихся в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
математике,
развитие
инженерного
мышления
обучающихся
в
системе
технологического образования.
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),

Ученое
звание

Ученая
степень

наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

««Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2013 г.,
Направление
подготовки:
«Педагогическое
образование»,
Квалификация:
«Магистр»

Сенова
Оксана
Николаевна

Старший
преподаватель
кафедры
педагогики и
методики
преподавания

высшее образование
- бакалавриат,
ФГБОУ ВПО
««Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия», 2014 г.,
Направление
подготовки:
«Психологопедагогическое
образование»,
Квалификация:

нет

нет

22

19

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

28.05.2018-01.06.2018, 40 час.
«Основы
конструирования
и
робототехники
в
проектной
деятельности обучающихся»

Направление:
современные
образовательные
технологии
Дисциплины: инновационные
образовательные технологии в
процессе
реализации
федеральных государственных
образовательных
стандартов
среднего
профессионального
образования,
современные
технологии реализации ФГОС
начального
общего
образования,
современные
образовательные
технологии
реализации ФГОС основного
общего
образования,
использование мультимедиа в
образовании,
организация
обучения по индивидуальным
учебным планам в старшей
профильной школе.
Направление:
специальная
педагогика и психология
Дисциплины:
коррекционная
работа с обучающимися в
условиях
введения
федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего
образования:
организация и содержание.

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
11.03.2015-13.03.2015,
24
ч.
«Использование
мобильных
устройств
в
образовательном
процессе»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
19.10.2015-11.12.2015,
250
ч.
профессиональная переподготовка
по программе «Педагогика и
методика
дошкольного
образования»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
18.01.2016-19.07.2016, 250 час.
профессиональная переподготовка

Направление:
дошкольное
образование.
Дисциплины: проектирование
деятельности инструктора по
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

«Бакалавр»

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые дисциплины

по программе «Менеджмент в
образовании»;
ГАОУ
ВО
города
Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»,
г.Москва, 02.09.2016-30.09.2016,
72
час.
«Организация
инклюзивного образования детейинвалидов в образовательных
организациях»;
АОУ
ДПО
Удмуртской
Республики «Институт развития
образования»,
г.Ижевск,
22.09.2016-30.09.2016, 30 час.
«Образование
детей
с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе с
инвалидностью,
в
условиях
реализации ФГОС»;
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил,
13.06.2018-19.06.2018, 40 час.
«Основы
конструирования
и
робототехники
в
проектной
деятельности обучающихся»;
ФГБНУ
«Институт
изучения
детства, семьи и воспитания
Российской
академии
образования»,
г.Москва,
15.05.2018-27.09.2018, 72 час.
«Реализация
парциальной
модульной программы «STEMобразование
для
детей
дошкольного
возраста»
в
соответствии
с
требованиями

физической
культуре
дошкольного учреждения в
условиях введения ФГОС ДО,
Проектирование деятельности
педагога
дошкольного
образования в соответствии с
федеральным государственным
образовательным стандартом
дошкольного
образования,
организация консультационнометодических центров(служб)
поддержки родителей с детьми
раннего дошкольного возраста,
не
посещающих
ДОО,
современные
педагогические
технологии
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
проектирование
образовательного процесса в
условиях
введения
и
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования,
особенности
реализации
государственно-общественного
характера
управления
в
дошкольной образовательной
организации,
воспитатель
дошкольной образовательной
организации.
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ФИО
(полностью)

Должность
(должности),
подразделение

Уровень образования
(вуз, год окончания),
наименование
направления подготовки,
специальность,
квалификация

Ученое
звание

Ученая
степень

Общий
стаж
работы

Стаж
педагог
ической
работы

Данные о повышении
квалификации

ФГОС ДО»

Преподаваемые дисциплины

Направление:
развитие
профессионального потенциала
Дисциплины:
подготовка
кадрового
резерва
управленческого
персонала
образовательных организаций,
формирование
позитивного
педагогического имиджа.
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