
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 41 

по АООП для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1-9 классы 
№ 

п\ 

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Должность Уровень 

образования 

Наименован

ие 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специальнос

ти 

Квалиф

икация 

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. Васильева 
Елена 
Владимиров на 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
НТГПИ 

Дата выдачи 
диплома: 

22.06.1998 

Учитель 
биологии 

Первая   1)«Организация 
инклюзивного образования в 
ОУ в соответствии с ФГОС», 
36 часов 
2)28.10.19 – 29.10.19 ГАОУ 
ДПО СО “ИРО” «ФГОС 

среднего общего образования: 
идеология и технологии 
введения» (16 часов) №2647 
 
3) ООО «Центр 
инновационного воспитания и 
образования» 
«Обработка персональных 
данных в образовательных 

организациях» (17часов), 
ноябрь 2020г. 
4)«Современные виды 
грамотности учителя» 
(24часа), ФГАОУ ВО 
«РГППУ». 
5)3.11.20 –8.12.20 ООО 
«АИСТ» УЦ «Всеобуч».

 «Организация 
инклюзивного образования в 
ОУ в соответствии с ФГОС» 
(72 часа) 
№29781 
6)2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 

общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 

22 22 Биология География 



Министерства просвещения 
РФ» (72 ч) № у- 1917/б 
7) 22.01.20 – 23.01.20 УИПК 
«21 век» «Оказание первой 

доврачебной помощи в ОУ» 
(16 ч), №009002 
8) 03.11.2020 – 08.12.2020 
учебный центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной организации 
в 

соответствии с ФГОС», 72 ч.  
 
     11.02.19 – 27.11.19 
дополнител ьная профессион 
альная программа профессион 
альной переподгот овки 
«Теория и методика 
тьюторског о 

сопровожде ния в общеобразо 
вательной организаци и» , 
ГАОУ ДПО СО “ИРО” № 
1722 

2. Веселков 
Сергей 
Васильевич 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
НТГПИ Дата 

выдачи 
диплома : 
28.06.1986 

  Первая  1)14.11 - 27.11 2018, УЦ 
«Всеобуч» «Оказание первой 
медицинской помощи 
обучающимся в 

образовательной 
организации», (24 ч) 
2)17.10.2019г. — 18.10.2019г. 
УрГАХУ «Лаковая роспись по 
металлу(цветочная)» (18 ч) 
Удостоверение 
№662410241286 рег.№631 
3)   11.10.2019г. —

12.10.2019г.УрГАХУ«Теория 
ипрактика декоративной 
композиции изделий НХП» 
(20 ч) Удостоверение 
№662410241246 рег.№ 590 
4)) 07.09.2020г. — 
11.09.2020г. — УрГПУ 
«Цифровой маркетинг в сфере 

народных художественных 
промыслов: теория и 
практика» (24 ч) 
Удостоверение 
№663200007752 
рег.№2883/15Е 

33 16 Изобразительное искусство 

Профессионально-трудовое 

обучение 



2020-2021 
«Организация инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья в 
общеобразовательных 
организациях»72ч 
 

3. Гуляева Ирина 
Владимиров на 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 

УрГПУ, 2002г. 
Специальность 

«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. 
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)   
а. 
 ООО «Центр инновационного 
воспитания и образования» 

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

24 24 Музыка и пение 

4. Зараменски х 
Ирина 
Ольгертовн а 

Учитель Высшее 
Учебное 

заведение: 
Нижнетагильск 

ий 
государственн 

ый 
педагогически 

й институт 
Дата выдачи 

  Первая  1)«Всеобуч», «Организация 
инклюзивного образования в 
ОУ в соответствии с ФГОС», 
(36 ч) 

2)28.10 – 29.10. 2019 – НТФ 
ИРО «ФГОС среднего общего 
образования: идеология и 
технологии введения» (16 ч) 
3) 22.01.–23.01.20 – НЧУ ПОО 
«Уральский институт 

21 21  Математика  



диплома: 
26.06.2000 

подготовки кадров «21-й век»: 
«Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 

организации» (16 ч.) №009056 
4) 14.07.2020 – ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания»: «Организация 
деятельности педагогических 
работников по классному 
руководству» (17 ч) 
5) 23.10.2020 – ООО «Центр 

инновационного образования 
и воспитания»: «Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях» (17 ч.) №459-
323937 
6) 03.11.2020 – 08.12.2020 – 
Учебный центр «Всеобуч»: 

«Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной организации 
в соответствии с ФГОС» (72 
ч.) №29787 
7) 02.11.2020 – 11.12.2020 – 
ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной 
политики и 

профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
РФ»: Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» (72 ч) 
№040000178258 

5. 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. 

  История Отечества 

6. Столбова Вера 
Сергеевна 

Учитель Высшее 
НТГПИ, 

  Первая  1)17.02 -18.02.2018 НТФ ИРО 
«Подготовка экзаменатора -

26 26 История Отечества 



Дата выдачи 
диплома : 
24.06.1994 

собеседника устного 
собеседования в 9 классе» 
(16ч) 
2)15.03.2018 - 16.03.2018 ДПО 

Свердловской области 
«Институт развития 
образования» 
«Тьюторское сопровождение 
проектной деятельности 
учащихся по общественно-
научному направлению» 16 
часов 

3)15.11 -17.12.2019г. учебный 
центр «Всеобуч»,» ФГОС 
среднего общего образования: 
содержание и организация 
образовательной 
деятельности» (72ч) 
4)22.01.2020 - 23.01.2020 
Негосударственное частное 

учреждение 
Профессиональная 
образовательная организация 
«Уральский институт 
подготовки кадров «21 век» 16 
часов 5)«Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 
организации» Удостоверение 

о повышении квалификации 
24.01.2020 009066 
6)25.08.2020 - 21.09.2020 АНО 
ДПЦ «ОЦ Каменный город» 
город Пермь 72 часа 
«Организация процесса 
обучения истории и 
обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего 
общего образования» 
Удостоверение о повышении 
квалификации 59 ЛО1 № 
0003895 номер 590400045780 
от 21.09.2020 рег номер41732 
7)02.11.2020 - 06.11.2020 
ФГАОУВО РГППУ 24 часа 

«Современные виды 
грамотности учителя» 
Удостоверение о повышении 
квалификации номер 
662410006750 09.09.2020 рег. 



номер 9636 
8) 03.11.2020 -
 08.12.2020
 учебный центр

 «Всеобуч» 72
 часа 
«Организация инклюзивного 
образования в ОУ в 
соответствии с 
ФГОС» Удостоверение о 
повышении квалификации 
номер 143510 рег номер 29794 

29.10.2020 ООО «Центр 
инновационного образования 
и воспитания» «Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях», (17 ч.), 

7. Турушев 
Дмитрий 

Евгеньевич 

Учитель Высшее 

Учебное 

заведение: 

НТГПИ 

Дата выдачи 

диплома: 
03.06.2000 

     26 5 Физическая культура 

8. Христолюб ова 
Ольга 
Валентинов на 

Учитель    Высшая  1)12.03 -15.03.2018 НГСПА 
«ИКТ – компетентность 
педагога в контексте ФГОС», 
72ч 
2)12.02 -19.02.2019 НТФ ИРО 

«Оказание первой помощи 
работниками образовательных 
организаций» (16ч) 
3)3.11-8.12.2020г. Учебный 
центр «Всеобуч» 
«Организация инклюзивного 
образования в 
образовательной организации 

в соответствии с ФГОС» (72 
ч) № 29798. 36 
2.11.20 - 11.12.20 
«Дистанционное 
(электронное) обучение в 
общеобразовательной 
организации» ФГАОУ 
«Академия реализации 

36 29  Профессионально -трудовое 
обучение 



государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 

РФ» (72 ч)   

9. Кузовлёв      
Роман 
Олегович 

Учитель Среднее 
профессиональ 

ное 
Учебное 

заведение: 
ГАПОУ СО 

«Нижнеташиль
с кий 

педагогически 
й колледж №2» 

    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)   
 
03.11.2020 08.12.2020 учебный 
центр «Всеобуч», « 
Организация инклюзивного 

образования в 
образовательной организации 
в 
соответствии с ФГОС», 72 ч. 

1 1 Физическая культура 

1
0 

Бессонова 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель Уральский 
государственн

ый 

педагогически
й университет  
Диплом ВСБ 

0324656 

    20.08.18-24.08.18 
НФГАОУДПО «Институт 
развития образования» , 

«Развитие творческих 
способностей детей 
дошкольного возраста» 24 ч. 

21 8м Социально-бытовая 
ориентировка 

1
1. 

Шишков 
Василий 
Александро 
вич 

Учитель Среднее 
профессиональ 

ное 
Учебное 

заведение: 
ГОУ НТПК № 
2 Дата выдачи 

диплома: 
29.06.2002 

  Первая  14.11 - 27.11 2018, УЦ 
«Всеобуч» «Оказание первой 
медицинской помощи 
обучающимся в 

образовательной 
организации», 24ч. 
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)   

10 6 Физическая культура 

1
2 

Гладких 
Татьяна 

Учитель НТГПИ 
Дата выдачи 

  Первая  1)17.02-18.02.2018 НТФ ИРО 
"Подготовка экзаменатора-

20 7 Математика 
 



Федоровна диплома : 
09.06.2000 

№ диплома : 
АВС 0062850 

собеседника устного 
собеседования в 9 классе" 
(16ч) 
2)22.01-05.02.21 АНПОО 

"МАНО" - Современный урок 
в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО" (72 
ч.) 
 
3)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

3 

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 
 
1) 2020 год Уральский 
институт подготовки кадров 
«21 век» «Оказание первой 
доврачебной помощи 

 в образовательной 
организации»  (16
 ч). 
Удостоверение № 009055 
 
2) 2020 АНО
 ДПО 
«Школа   анализа   данных» 

«Как начать преподавать 
дистанционно» (16 ч). 
Удостоверение № 
202053983 
 
3) 2020   год    ООО 

44 44 Чтение и развитие речи 
Русский язык Чтение Речевая 
практика 



«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 
 

1
4 

Липатова 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель Высшее 
НТГПИ 

учитель 
истории и 

социологии 

  Высшая  1) 2018 - НТФ ИРО 
«Современные технологии 

реализации ФГОС НОО» (24 
ч) 
2)   03.11.2020 - 08.12.2020 
УЦ Всеобуч. Организация 
инклюзивного   образования в   
ОО   в   соответствии      с 
ФГОС. 72 часа 
 

2018 НТФ ИРО 
«Менеджмент в образовании» 
(250 ч.) 
 
2019 
Дефектология 
29.10.2020 ООО «Центр 
инновационного образования 

и воспитания» «Обработка 
персональных данных в 
образовательных 
организациях», (17 ч.), 

25 25 Русский язык Чтение Речевая 
практика Мир природы и 

человек 

1
5 

Слепова Елена 
Станиславовна 

Учитель Высшее 
НТГПИ 

  Первая  1) 2018 – НТФ ИРО 
«Современные технологии 

27 16 Русский язык Чтение Речевая 
практика Мир природы и 



педагогика
 и 
методика 

начального 

образования 

реализации ФГОС НОО» (24 
часа) № 4155 
2) 2019 – Автономная 
некоммерческая 

профессиональная 
образовательная организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования» : «Реализация 
ФГОС в коррекционном 
образовании» (72 часа) № 
1493 

3) 2020 – УИПК «21-й 
век»: «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 
организации» (16 часов) № 
009065  
4) 2020 – ООО 
«Агентство информационных

   и 
социальных
 технологий» УЦ 
«Всеобуч»: «Медиация в 
образовании» (72 ч.) № 
30588 
 

человек 

1

6 

Шумихина 

Татьяна 
Геннадьевн а 

Учитель Высшее 

Учебное 
заведение: 

НТГПИ 
Учитель 

русского языка 
и литературы 

    1) 2019 — МБУДО 

«Шахматно-шашечный 
центр» «Шахматы в 
начальной школе» (24 ч.) № 
16159 
2) 2020 НТПК № 1 — 
«Внеурочная деятельность 
педагога-библиотекаря в 
рамках реализации ФГОС» 

(16 ч.) № 001258 
 
3) 2020 Учебный центр 
«Всеобуч» — «Организация 
инклюзивного образования в 
образовательной организации 
в соответствии с ФГОС» (72 
ч.) № 29802 

 
4) 2020 Уральский 
институт подготовки кадров 
«21 век» — «Оказание первой 
доврачебной помощи в 
образовательной 

26 12 Русский язык Чтение Речевая 

практика Мир природы и 
человек 



организации» (16 ч.) 
№ 009072 
 
17.07 – 25.04.2017, НТФ 

ГАОУ 
ИРО 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
«Менеджмент в образовани 
и», (250 ч) 
№001748 
 

1
7 

Фокина 
Марина 
Валентиновна 

Учитель Высшее 
НТГПИ 

Диплом АВС 
0560074 
Учитель 

начальных 
классов 

     31 21 Математика Мир природы 
Ручной труд 

 

 


