
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 41 

Начальное общее образование  (АООП с задержкой психического развития, вариант 7.2) 
№ 

п\ 

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Уровень 

образования 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Квалифи

кация 

Учёная 

степень 

(при 

наличии) 

Учёное 

звание 

(при 

наличии

) 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной подготовке 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы по 

специальности 

Преподаваемые учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

1. Агаджанян 
Гаянэ 
Гариковна 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 

ФГБОУ 
ВПО 

«НТГСПА 
бакалавр 

филологиче
ск ого 

образовани
я Учебное 
заведение: 

ФГАОУ 
ВО 

«РГППУ», 
магистр 

Учитель 
английского 
языка 

Первая   1) 2018 НГСПА «ИКТ 
– компетентность педагога в 
контексте ФГОС», 72ч 

№05930 
2) 17.02-18.02.2018 НТФ 
ИРО «Подготовка 
3)экзаменатора-собеседника 
устного собеседования в 9 
классе» (16ч) 
№ 5145 
4) 2019 ЦОК ДПО 
(Екатеринбург), 

«Особенности организации 
работы классных 
руководителей в 
современных условиях (72ч) 
№2294 
5) 23.03.20-25.03.20 
ГАПОУ НТПК 1 «Основы 
работы с интерактивной 

доской», (24 ч) № 001549 
6) 28.10.19-28.10.19 
НТФ ИРО «ФГОС среднего 
общего образования: 
идеология: и технологии 
введения» (16ч) №2644 
7)22.01.20 -23.01.20 УИПК 
Оказание первой 

доврачебный помощи в 
образовательной 
организации 16 ч. № 00899 
8) 03.11.2020 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной 

организации в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 

5 5 Английский язык 

Второй ин. Яз (англ) 



данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 

2 Гуляева Ирина 
Владимиров на 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
УрГПУ, 
2002г. 

Специальн
ость 

«учитель 

музыки» 

  Первая  1)2020г. ГАПОУ 
Свердловской обл. 
«Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1». «Основы работы с 
интерактивной доской». 24 
часа. Р/н 001551 
2)2020г. УЦ «Всеобуч». 

«Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС». Р/н 29785 72 
часа. 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
)2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 

организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч) 

24 24 Музыка 

3. Мочалова 

Елена 
Юрьевна 

Учитель Высшее 

Учебное 
заведение: 

НТГПИ 
Дата 

выдачи 
диплома: 

26.06.1989 

  Первая  1)12.03 — 15.03.2018 

НГСПА «ИКТ – 
компетентность педагога в 
контексте ФГОС», (72ч) 
№05932 
2) 03.11.2020 – 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 

образовательной 
организации в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 

28 28 ОРК и СЭ 

4. Шипулина 
Татьяна 
Александро 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 

  Высшая  1) 09.11 -10.11. 2018г. 
Межрегиональная 
конференция учителей и 

18 17 Немецкий язык Второй ин.яз. 
(нем) 



вна ГОУ ВПО 
«Уральски

й 
государств

енн ый 
педагогиче

ски й 
университе

т» Дата 
выдачи 

диплома : 
18.06.2010 

преподавателей немецкого 
языка» (16ч) 
2) 9-10.11.2018 
культурный центр им. ГЕТЕ 

в России «Немецкий язык 
как второй иностранный в 
российских школах: 
мотивация, квалификация, 
реализация» (16ч) 
 
3) 17.02 -18.02.2018 
НТФ ИРО «Подготовка 

экзаменатора -собеседника 
устного собеседования в 9 
классе» (16ч) 
 
4) 19.02 - 21.02.2019 
НТФ ИРО «Управленческие 
технологии педагога в 
практику деятельности 

образовательной 
организации» (24ч) 
 
5) 2020 –  "Академия 
реализации государственной 
политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ": 
«Дистанционное обучение» 
(72 ч) 
6) 2020 – Учебный центр 
«Всеобуч»: Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 

с ФГОС " (72 ч.) 
7) 2020 – УИПК «21-й век»: 
Оказание первой 
доврачебной помощи (16 ч) 
8) 2020 – УрГПУ 
«Социально- педагогическая 
деятельность с подростками 
группы риска» (16 ч) № 

663200011660 
9) 2020 – УрГПУ «Основные 
направления деятельности 
классного руководителя в 
соответствии с примерной 



программой воспитания» 
(16 ч.) № 080000058456 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 

и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
)2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 

общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч) 

5. Кузовлёв      
Роман 
Олегович 

Учитель Среднее 
профессион

аль ное 
Учебное 

заведение: 
ГАПОУ СО 
«Нижнеташ

ильс кий 

педагогиче
ски й 

колледж 
№2» 

    2020 – Учебный центр 
«Всеобуч»: Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС " (72 ч.) 
)2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 

(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 

просвещения РФ» (72 ч) 

1 1 Физическая культура 

6. Дудченко 
Валентина 
Алексеевна 

Учитель Высшее 
НТГПИ, 
учитель 
русского 
языка и 

литературы 

  Высшая  1) 2018 год Единый 
урок. РФ «Внедрение ФГОС 
ОВЗ» (16 ч). Диплом. Дата 
выдачи: 19.01.2018 
 
2) 2020 год 
Уральский институт 

подготовки кадров 
«21 век» «Оказание первой 
доврачебной помощи 
 в образовательной 
организации» 
 (16 ч). 

44 44 Учебные предметы в 
соответствии с учебным 
планом НОО 



Удостоверение № 009055 
 
3) 2020 АНО
 ДПО 

«Школа   анализа   данных» 
«Как начать преподавать 
дистанционно» (16 ч). 
Удостоверение № 
202053983 
 
4) 2020   год    ООО 
«Центр инновационного 

образования и воспитания» 
«Организация деятельности 
педагогических работников 
по 
классному руководству» (17 
ч) Удостоверение. 
Дата выдачи:23.07.2020 
 

2020   год   Учебный   центр 
«Всеобуч» ООО «Агентство 
информационных и 
социальных       технологий» 
«Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС» (72 ч). 

Удостоверение № 29786 
 
2018 год НТФ ИРО 
«Теория и 
методика тьюторского 
сопровождения  в 
ОО» (250 часов) Диплом
 ПП № 003068 

ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 

7. Шишков 

Василий 
Александро 
вич 

Учитель Среднее 

профессион
аль ное 

Учебное 
заведение: 
ГОУ НТПК 

№ 

  Первая  14.11 - 27.11 2018, УЦ 

«Всеобуч» «Оказание 
первой медицинской 
помощи обучающимся в 
образовательной 
организации», 24ч. 
2.11.20 - 11.12.20 

10 6 Физическая культура 



2 Дата 
выдачи 

диплома: 
29.06.2002 

«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 

«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч) 
2020   год   Учебный   центр 
«Всеобуч» ООО «Агентство 

информационных и 
социальных       технологий» 
«Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 
с ФГОС» (72 ч). 

8. Исаева 

Светлана 
Геннадьевна 

Учитель Среднее 

профессион
альн ое 
НТПУ 

учитель 
начальных 

классов 

  Первая  1)2020 – УИПК 21-й век 

«Оказание 
 первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 
организации»(16 часов) № 
009058 
2) 2020 – ООО Центр 
инновационного 

образования и воспитания 
«Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству» 
(17 часов) № 7 
3) 2021 – ГАПОУ СО 
НТПК №1 (24
 часа) 

«Психолого-педагогическая 
коррекция и обучение детей 
с расстройствами 
аутистического спектра 
(РАС)» № 662412826071 / 
002715 
 

37 37 Учебные предметы в 

соответствии с учебным 
планом НОО 

9. Никитина 

Алена 
Викторовна 

Учитель Среднее 

профессион
ально е 
НТПУ, 
учитель 

начальных 
классов 

  Первая  )2019      –       НТФ       ИРО 

«Современные технологии 
реализации ФГОС НОО» (24 
часа) 
2)2020 — УЦ «Всеобуч» от 
08 
12.2020 

31 31 Учебные предметы в 

соответствии с учебным 
планом НОО 



 «Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 

с ФГОС» (72 часа) 
№29791 
3)2020 – РГППУ серия 
662410006741 №9627 от 
09.11.2020 «Современные 
виды грамотности учителя» 
(24 часа) 
4)2020 – УрГПУ «Основные 

направления деятельности 
классного руководителя в 
соответствии с примерной 
программой воспитания» 
(16 ч.) №080000058666 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 

«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 

государственной политики и 
профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» (72 ч) 
 

1

0. 

Кононенко 

Сабина 
Закировна 

Учитель Среднее 

профессион
альн ое 

ГАПОУ СО 
«НТПК № 

1» 
Преподава

ние В 
начальных 

классах 

  Первая  ООО «Центр 

инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
2020-2021 ИРО 
«Организация 

инклюзивного образования 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях»72ч  

6м 6м Учебные предметы в 

соответствии с учебным 
планом НОО 

1 Винтер Учитель Среднее   Первая  2020       учебный        центр 1 1 Учебные предметы в 



1. Виктория 
Станиславовна 

профессион
альноеГАП

ОУ СО 
«НТПК№ 

1» 
Преподава

ние в 
начальных 

классах. 

«Всеобуч» «Организация 
инклюзивного образования 
в образовательной 
организации в соответствии 

с ФГОС» (72 ч) №29782 
ООО «Центр 
инновационного воспитания 
и образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 
организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 

соответствии с учебным 
планом НОО 

 


