Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 41
(средняя и старшая школа)
№
п/п

1

Фамилия,
имя, отчество

Агаджанян
Гаянэ
Гариковна

Преподаваемые
дисциплины

Английский язык
Второй ин.яз.
(англ)

Английский язык

2

Ахметова
Людмила
Георгиевна

Уровень
образования,
наименование
уровня
подготовки и
(или)
специальности
Учебное
заведение :
ФГБОУ ВПО
"НТГСПА"
Дата выдачи
диплома :
30.06.2014

Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
19.06.1998

Данные о повышении квалификации

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация
инклюзивного образования в ОУ в
соответствии с ФГОС», 36 часов
12.03 -15.03.2018 НГСПА «ИКТ –
компетентность педагога в контексте
ФГОС», 72ч
17.02-18.02.2018 НТФ ИРО "Подготовка
экзаменатора-собеседника устного
собеседования в 9 классе" (16ч)
27.03-29.03.2019 ЦОК ДПО
(Екатеринбург), "Особенности
организации работы классных
руководителей в современных условиях
(72ч)
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация
инклюзивного образования в ОУ в
соответствии с ФГОС», 36 часов

28.02-02.03.2018г НТФ ИРО
"Современные управленческие
технологии в школах,
функционирующих в сложных
социальных условиях " (24ч.)
18.02.2019 -22.02.2019 НТФ ИРО
"Методические вопросы подготовки
обучающихся к ГИА по иностранному
языку (ОГЭ, ЕГЭ)" (40ч)

Данные о
профессион
альной
переподгото
вке

Квалификаци
онная
категория

Опыт работы
Общий
Стаж
стаж
работы по
специальн
ости

первая

4

4

первая

24

24

3

Битнер Анна Русский язык
Литература
Евгеньевна

Учебное
заведение :
ГОУ ВПО
Нижнетагильск
ая
государственна
я социальнопедагогическая
акдемия
Дата выдачи
диплома :
27.05.2009

26.09 – 29.09 2016г., НТФ ИРО, «Психологопедагогическое сопровождение групп риска
возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ», 32ч.
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов
14.04.2017г., МЗ св. области, «Первичная
профилактика ВИЧ-инфекции среди
молодежи», 36ч.
14.11 -17.11.2017 НТФ ИРО «Обновление
содержания деятельности заместителя
директора по воспитательной работе
образовательной организации в
современных условиях», 32ч.
29.03-30.03.2018 Нижнетагильский
государственный социально-педагогический
институт(филиал) ФГАОУ ВО "РГППУ"
"Подготовка учителя-эксперта для
проведения ито
гового
собеседования по русскому языку
выпускников основной школы"(18ч)
31.10-01.11.2018 НТГСПИ "Медиация в
системе образования"(16ч)
05.12-07.12.2018 НТГСПИ "Основы
противодействия экстремизму в детской
молодежной среде психологопедагогической и организационный
аспекты"(24ч)
09.04.3019г МИНИстерство
здравоохранения "Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи" (18ч)

первая

13

13

Васильева
Елена
Владимиров
на

Учебное
заведение :
Нижнетагильски
й
государственный
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
22.06.1998

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация
инклюзивного образования в ОУ в
соответствии с ФГОС», 36 часов

первая

21

21

РиКО
Родной язык
(русский)
Родная
литература(на
русском языке)
Комплексный
анализ текста

4

Биология
Экология
Клетка-единица
строения живых
организмов
Хромосомы и пол

5

Веселков
Сергей
Васильевич

6

Габзалимова
Галина
Зауфановна

7

Гилева
Анастасия
Александров
на

8

Гладких

ИЗО
Технология

Химия
География
Путешествие в
страну ОВР

Русский язык
Литература
РиКО
Родной язык
(русский)
Родная
литература(на
русском языке)
Комплексный
анализ текста

Математика

Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
28.06.1986
Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
28.06.1981
Учебное
заведение :
ГОУ ВПО
"НТГСПА"
Дата выдачи
диплома :
27.06.2006

Учебное

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация
инклюзивного образования в ОУ в
соответствии с ФГОС», 36 часов
14.11 - 27.11 2018, УЦ "Всеобуч"
"Оказание первой медицинской
помощи обучающимся в
образовательной организации", 24ч.

первая

32

15

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов
27.11 -29.11.2017 НТФ ИРО ОП "
Актуальные вопросы реализации ФГОС
начального общего образования и ФГОС
основного общего образования" , 24ч.

первая

38

37

первая

13

4

первая

19

9

12.11-16.11.2018г. ГАОУ ДПО "ИРО"
"Методические вопросы подготовки
учащихся ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по
химии"(40ч)
31.10 – 03.11.2016г.НТГСПА, «Актуальные
проблемы преподавания русского языка в
МОУ в соответствии с ФГОС ООО», 72ч.
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов

29.03-30.03.2018 Нижнетагильский
государственный социальнопедагогический институт(филиал)
ФГАОУ ВО "РГППУ" "Подготовка
учителя-эксперта для проведения
итогового собеседования по русскому
языку выпускников основной
школы"(18ч)
15.04-21.04.2017-

УЦ

"Всеобуч"

-

2019г

Татьяна
Федоровна

Наглядная
геометрия

9

Гуляева
Ирина
Владимиров
на

Музыка

10

Дудченко
Валентина
Алексеевна

Письмо и
развитие речи
Чтение и
развитие речи

11

Зараменских
Ирина
Ольгертовна

12

Зверева
Любовь

заведение :
НТГПИ
Дата выдачи
диплома :
09.06.2000

Организация инклюзивного образования в
ОО в соответствии с ФГОС (36 часов)
29.05 - 31.05.2017 НТФ ИРО "Современные
технологии реализации ФГОС НОО" (24
часа)
17.02-18.02.2018 НТФ ИРО "Подготовка
экзаменатора-собеседника
устного
собеседования в 9 классе" (16ч)

Профессион
альная
переподгото
вка
(математика
)

Учебное
15.04 -21.04.2017 учебный центр
заведение :
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
Уральский
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
государственный
36 часов
педагогический
университет
Дата выдачи
диплома :
26.06.2002
Учебное заведение : 24.10 – 28.10 2016г. НТГСПА, «Реализация
Нижнетагильский ФГОС: психолого-педагогическое сопровождение
детей с умственной отсталостью» , 72ч.
государственный
03.04.2018-16.11.2018 профессиональная
педагогический
переподготовка НТФ ИРО "Теория и методика
тьюторского сопровождения в ОО" (250 часов)
институт
диплом ПП№003068
Дата выдачи
диплома :
04.07.1990

Первая

23

23

Первая

44

43

Информатика
Математика
Информация
вокруг нас

Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
26.06.2000

21-25.03.2016 НТГСПА, «Изменения в
содержании обучения информатике в
старших классах в условиях реализации
ФГОС», 108ч.
октябрь 2016 МБОУ ИМЦ "Теоретическое
и практическое освоение технологии
деятельностного метода обучения как
средство реализации ФГОС (24ч)
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов

первая

20

20

Математика
Алгебра

Учебное
заведение :
Нижнетагильски

24.01.2017 оп 27.01.2017 НТФ ИРО
«Итоговая аттестация обучающихся в

первая

26

24

Васильевна

13

Геометрия

й
государственный
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
29.06.1984

форме ОГЭ и ЕГЭ по математике, 32ч
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация
инклюзивного образования в ОУ в
соответствии с ФГОС», 36 часов
19.02-21.02.2019г. НТФ ИРО
"Современный урок математики в
основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС" (24ч)

Физкультура

Учебное
заведение :
ГОУ ВПО
"НТГСПА"
Дата выдачи
диплома :
14.06.2005

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов

Всеобщая
история
История России
История
Обществознание
Основы
финансовой
грамотности
История Урала
Учусь создавать
проект

Учебное
заведение :
НТГПИ
Дата выдачи
диплома :
26.06.1989

15.02 – 19.02 2016 НТФ ИРО «Преподавание
истории в соответствии с Концепцией
нового учебно – методического комплекса
по отечественной истории», 40ч.
28.11.2016 – 30.11.2016 НТФ ИРО
«Педагогический инструментарий обучения
учебным дисциплинам духовнонравственной направленности», 24ч
15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов

Всеобщая
история
История России
История
Обществознание
Основы
финансовой

Учебное заведение : 15.04 -21.04.2017 учебный центр
Нижнетагильский «Всеобуч»,
«Организация
государственный инклюзивного образования в ОУ в
педагогический
соответствии с ФГОС», 36 часов
институт
15.11-17.12.2019г.
учебный
центр
Дата выдачи
«Всеобуч»," ФГОС среднего общего
диплома :
образования: содержание и организация
24.06.1994
образовательной деятельности" (72ч)

Иванчева
Оксана
Владимиров
на
14

Мочалова
Елена
Юрьевна

15

Столбова
Вера
Сергеевна

первая

16

6

первая

28

28

первая

25

25

14.11 - 27.11 2018, УЦ "Всеобуч"
"Оказание первой медицинской
помощи обучающимся в
образовательной организации", 24ч.

12.03 -15.03.2018 НГСПА «ИКТ –
компетентность педагога в
контексте ФГОС», 72ч

грамотности
История Урала
Учусь создавать
проект
История России в
лицах
Математика

16

Учебное
заведение :
Нижнетагильски
й
государственный
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
19.06.1991

07.11-09.11.2018- НТФ ИРО "Современные
технологии реализации ФГОС НОО" (24
часа)

Математика
Наглядная
геометрия

Учебное
заведение :
Свердловский
ордена "Знак
Почета"
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
30.06.1981

15.04

Физкультура

Учебное
заведение :
Нижнетагильски
й
государственный
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
03.06.2000

Слепова
Елена
Станиславов
на

17

Татаурова
Наталья
Михайловна

18

Турушев
Дмитрий
Евгеньевич

17.02-18.02.2018 НТФ ИРО "Подготовка
экзаменатора-собеседника
устного
собеседования в 9 классе" (16ч)

-21.04.2017
учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов
17.07 – 25.04.2017, НТФ ГАОУ ИРО
«Менеджмент в образовании», (250ч)
04.03-22.03.2019г
ГАОУ
ДПО
ИРО
«Развитие профессиональных компетенций
директоров,
заместителей
дректоров
образовательных организаций в сфере
качества образования» (32ч)

18.10.201804.04.2019
ФППиПК АН
ПОО МАНО
«Олигофреноп
едагогика для
педагогически
х работников
ОО» (520 ч)

первая

28

17

первая

38

38

20

3

Технология

19

Христолюбо
ва Ольга
Валентинов
на

Профессиональ
но-трудовое
обучение

Физика
Математика

20

Чупина
Ольга
Михайловна

Методы
решения задач
по физике

21

Шиляева
Ольга
Сергеевна

22

Немецкий язык
Шипулина
Второй ин.яз.
Татьяна
Александров (нем.)
на

Английский язык
Второй ин.яз.
(англ)

Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
26.06.1989
Учебное
заведение :
Нижнетагильск
ий
государственны
й
педагогический
институт
Дата выдачи
диплома :
02.07.1982
Учебное
заведение :
ГОУ ВПО
"НТГСПА"
Дата выдачи
диплома :
27.06.2008
Учебное
заведение :
ГОУ ВПО
"Уральский
государственны
й
педагогический

15.04 -21.04.2017 учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов

высшая

34

28

первая

37

37

12.03 -15.03.2018 НГСПА «ИКТ –
компетентность педагога в
контексте ФГОС», 72ч

первая

11

11

07.04.2017г , культурный центр им. ГЕТЕ в
России, международный проект «Учим
немецкий играя»
22.02-17.05.2017ГБУ ДПО Мордовский
республиканский институт образования
«Особенности обучения немецкому языку,
как второму иностранному на средней
ступени общего образования» (72ч)
30.10.2017 культурный центр им. ГЕТЕ в

первая

16

15

12.03 -15.03.2018 НГСПА «ИКТ –
компетентность педагога в
контексте ФГОС», 72ч
12.02-19.02.2019 НТФ ИРО
"Оказание первой помощи
работниками образовательных
организаций" (16ч)
-21.04.2017
учебный центр
«Всеобуч», «Организация инклюзивного
15.04

образования в ОУ в соответствии с ФГОС»,
36 часов
27.11 -29.11.2017 НТФ ИРО ОП "
Актуальные вопросы реализации ФГОС
начального общего образования и ФГОС
основного общего образования" , 24ч.
05.12 -07.12.2017 НТФ ИРО « Актуальные
вопросы преподавания астрономии в
школе», 24ч.

университет"
Дата выдачи
диплома :
18.06.2010

России, «Немецкий язык как иностранныйпрактика языка в помощь учителю» (24ч)

09.11-10.11. 2018г. Межрегиональная
конференция учителей и
преподавателей немецкого языка" (16ч)
9-10.11.2018 культурный центр им. ГЕТЕ в
России «Немецкий язык как второй
иностранный в российских школах:
мотивация, квалификация, реализация»
(16ч)

23

Физкультура
Шишков
Василий
Александров
ич

Учебное
заведение :
ГОУ НТПК № 2
Дата выдачи
диплома :
29.06.2002

17.02-18.02.2018 НТФ ИРО "Подготовка
экзаменатора-собеседника устного
собеседования в 9 классе" (16ч)19.02 21.02.2019 НТФ ИРО "Управленческие
технологии педагога в практику
деятельности образовательной
организации" (24ч)
15.04-21.04.2017- УЦ "Всеобуч" Организация инклюзивного
образования в ОО в соответствии с
ФГОС (36 часов)
14.11 - 27.11 2018, УЦ "Всеобуч"
"Оказание первой медицинской помощи
обучающимся в образовательной
организации", 24ч.

первая

8

5

