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Педагогический (научно-педагогический) состав 

Нижнетагильского филиала государственного автономного образовательного учреждения  

дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

Кафедра педагогических и управленческих технологий 

Ерохина 

Людмила 

Юрьевна 

Доцент  высшее образование 

– специалитет,  

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 г., 

Специальность: 

«Химия-биология», 

Квалификация: 

«Учитель химии и 

биологии средней 

школы» 

доцент канд. 

пед. 

наук 

30 30 АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г.Пермь, 

09.01.2019-23.05.2019, 620 час. 

профессиональная переподготовка 

по программе «Государственное и  

муниципальное управление»; 

НОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», г.Омск, 30.05.2016-

28.11.2016, 254 час. 

профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации»; 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 

г.Чебоксары, 24.09.2019, 144 час. 

«Проектная деятельность 

студентов как средство 

формирования общих и 

профессиональных компетенций»; 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

г.Иваново, 21.10.2019-31.10.2019, 

36 час. «Эффективные технологии 
формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС»; 

«Организация воспитательной 

работы школы по формированию 

здорового образа жизни и 

укреплению здоровья учащихся, 

обучение с использованием 

ДОТ»,  

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса на 

уроках «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 

«Реализация предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с Федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

общего образования», 

«Современные 

здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии в дошкольном 

образовании», 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

ЧОУ ДПО «Центр 

образовательных услуг», г.Санкт-

Петербург, 2020, 72 час. 

«Технология создания 

электронных обучающих курсов в 

системе дистанционного обучение 

на базе LMSMoodle»; 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва, 27.10.2020-25.12.2020, 

144 час. «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 12.05.2021-07.06.2021, 

36 час. «Тьюторское 

сопровождение педагогов центров 

«Точка роста» по реализации 

образовательных программ по 

химии с использованием 

современного оборудования»; 

АНО Центр правовой поддержки 

«Профзащита», г.Москва, 

18.10.2021-19.10.2021, 16 час., 

«Современный образовательный 

менеджмент»; 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации гос.политики и 
профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 06.09.2021-17.09.2021, 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

18 час. «Подготовка тьюторов для 

реализации курса «Школа 

современного учителя»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО 

(предметная область – 

естественнонаучные предметы)» 

Куликов 

Юрий 

Александров

ич 

Доцент  высшее образование 

- специалитет, 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 2000 г., 

Специальность: 

«Физика», 

Квалификация 

«Учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

нет канд. 

физ.-

мат. 

наук 

20 16 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»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

08.10.2019-10.10.2019, 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»; 

ФГБОУ ВО «Нижнегородский 

«Digital-школа: использование 

технологий виртуальной 

реальности в проектировании 

цифровой образовательной 

среды», 

«Дополненная реальность и 3D-

моделирование в дошкольной 

образовательной организации», 

«ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 

«Основы конструирования и 

робототехники в проектной 

деятельности обучающихся», 

«Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде психолого-

педагогический и 

организационный аспекты», 

«Подготовка и проведение 

экспериментальной части ОГЭ по 

физике», 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы 

Минина» (Минский университет), 

г.Нижний Новгород, 09.09.2019-

15.10.2019, 72 час., 

«Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении»; 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

г.Иваново, 07.10.2019-20.10.2019, 

36 час. «Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС»; 

ФГБОУ ВО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет», г.Новосибирск, 

07.11.2019-08.11.2019, 16 

час.«Оценка предметных и 

методических компетенций 

учителей при использовании 

единых федеральных оценочных 

материалов»; 

МБУ ДО «Шахматно-шашечный 

центр», г.Нижний Тагил, январь-

ноябрь 2019 г., 24 час. «Шахматы в 

начальной школе»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 09.12.2019-
17.12.2019, 56 час. «Предметное и 

методическое содержание 

подготовки учащихся к турнирам 

юных физиков»; 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 

«Решение геометрических задач 

в основной и старшей школе», 

«Современные интерактивные 

средства обучения в 

образовательной деятельности», 

«Современный урок математики 

в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС», 

«Содержание и методика 

преподавания школьного курса 

астрономии», 

«Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения», 

«Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации», 

«Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации», 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 17.08.2020-

31.08.2020, 40 час. «Речевое 

развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с 

использованием ДОТ; 

АО «Академия «Просвещение», 

г.Москва 27.10.2020-25.12.2020, 

144 час. «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся»;  

Образовательный Фонд «Талант и 

успех», г.Краснодар,  20.04.2021- 

25.04.2021, 48 час. «Организация 

школьного обучения физике детей 

с выраженными физико-

математическими способностями»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 12.05.2021-07.06.2021, 

36 час. «Тьюторское 

сопровождение педагогов центров 

«Точка роста» по реализации 

образовательных программ по 

физике с использованием 

современного оборудования»; 
Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО 

(предметная область – 

естественнонаучные предметы)»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО 

(предметная область – математика 

и информатика)» 

Осипова 

Марина 

Борисовна 

Доцент  высшее образование 

- специалитет, 

Челябинский 

государственный 

институт культуры, 

1985 г., 

Специальность: 

«Культурно-

просветительная 

работа», 

Квалификация: 

«Преподаватель 

оркестрового 

дирижирования» 

нет канд. 

пед. 

наук 

43 43 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, 

11.09.2017-08.12.2017, 250 

час.профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»;  

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 04.09.2019-
06.09.2019, 24 час. «Методическая 

компетентность педагога 

дополнительного образования в 

контексте концепции развития 

«Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде психолого-

педагогический и 

организационный аспекты», 

«Особенности проектного 

менеджмента в образовании», 

«Проектирование деятельности 

педагога дополнительного 

образования в учреждениях 

дополнительного образования», 

«Профориентационная работа в 

общеобразовательной 

организации», 

 «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования», 

«Современные технологии 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

дополнительного образования 

детей»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

18.09.2019-20.09.2019, 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»; 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

г.Москва, 20.04.2020-19.07.2020, 

72 час. «Внутришкольная система 

управления качеством 

образования: субъекты, ресурсы, 

технологии»; 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

г.Москва, 20.04.2020-19.07.2020, 

72 час. «Механизмы повышения 

эффективности деятельности 

современной образовательной 

организации»; 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

г.Москва, 21.05.2020-20.08.2020, 

144 час. «Школа – центр социума. 

Как создать продуктивную среду 
взаимодействия школы и 

общества»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

23.11.2020-25.11.2020, 24 час. 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Стратегическое 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Управление персоналом 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 

«Управленческие технологии 

внедрения профессионального 

стандарта педагога в практику 

деятельности образовательной 

организации», 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 

«Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения», 

«Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации», 

«Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации», 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

«Реализация требований 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

«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»; 

НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр», 

г.Чебоксары, 03.06.2021, 46 час. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации»; 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 108 

час. «Проектная деятельность и 

привлечение ресурсов в условиях 

внедрения новых ФГОС»; 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение», г.Москва, 

25.10.2021-27.11.2021, 144 час. 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей»; 
Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС НОО»; 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 

08.01.2022, 108 час. «Метод 

проектов в деятельности учителя 

музыки в соответствии с ФГОС»; 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 

01.02.2022, 108 час. «Современный 

урок музыки в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО»; 

АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 

01.02.2022, 108 час. «Современный 

урок музыки по ФГОС с 

использованием мультимедиа 

технологий»; 
АНОДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

университет», г.Петрозаводск, 

04.02.2022, 72 час. «Как 

организовать дистанционное 

обучение в системе образования» 

Романова 

Оксана 

Владимиров

на 

Доцент  высшее образование 

- специалитет, 

Уральский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет, 1992 г., 

Специальность: 

«Журналистика», 

Квалификация: 

«Журналист» 

нет канд. 

филол. 

наук 

35 18 НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

18.01.2016-19.07.2016, 250 

час.профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании»; 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

г.Иваново, 07.10.2019-20.10.2019, 

36 час. «Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 18.12.2019-

23.12.2019, 32 час. «Анализ 

результатов оценочных процедур и 

проектирование на его основе 

управленческих методических 

решений»; 

ФГОУ АОУ ДПО «Центр 

реализации государственной 

образовательной политики и 

информационных технологий», 

г.Москва, 25.02.2020-29.02.2020, 

24 час. «Экспертиза 

дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации»; 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение», г.Москва, 

 «Основы противодействия 

экстремизму в детской 

молодежной среде психолого-

педагогический и 

организационный аспекты», 

«Особенности проектного 

менеджмента в образовании», 

«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», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Стратегическое 

управление образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС» 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный 

модуль: Управление персоналом 

образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС», 

«Управленческие технологии 

внедрения профессионального 

стандарта педагога в практику 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

12.03.2020-19.03.2020, 16 час. 

«Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 3. 

Мониторинг результатов внешних 

диагностик»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринубрг, 19.03.2020-

21.03.2020, 24 час. «Работа с 

текстом на уроках различных 

учебных предметов в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО»; 

ООО «Верконт Сервис», г.Москва, 

22.04.2020-30.04.2020, 24 час. 

«Повышение качества разработки 

дополнительных 

профессиональных программ 

повышения квалификации 

педагогических работников»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

06.05.2020-08.05.2020, 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»; 

НЧУ ПОО «Уральский институт 

подготовки кадров «21-й век», 

г.Нижний Тагил, 10.02.2020-

деятельности образовательной 

организации», 

«Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 

организации», 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации», 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

27.06.2020, 508 

час.профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 10.08.2020-

24.08.2020, 40 час. «Методические 

аспекты преподавания родных 

языков народов России в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»; 

ООО «ЦОО Нетология-групп», 

г.Москва, 14.07.2020-14.10.2020, 

36 час. «Профориентация в 

современной школе: эффективная 

работа с подростками»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 17.12.2020-18.12.2020, 

16 час. «Развитие новых подходов 

к управлению качеством 

образования» (стажировка); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 17.08.2020-

31.08.2020, 40 час. «Речевое 

развитие обучающихся с 

использованием информационно-
коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с 

использованием ДОТ; 

АО «Академия «Просвещение», 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

г.Москва 27.10.2020-25.12.2020, 

144 час. «Технологии 

формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся»; 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение», г.Москва, 

25.10.2021-27.11.2021, 144 час. 

«Современные образовательные 

технологии в дополнительном 

образовании детей»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО 

(предметная область – русский 

язык и литература)»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 18.05.2022-20.05.2022, 

24 час. «Управление качеством 

образования в системе 

дополнительного 

профессионального 
педагогического образования» 

Ушакова 

Мария 

Александров

Доцент  высшее образование 

- специалитет, 

Нижнетагильский 

доцент 

ВАК 

канд. 

пед. 

наук 

22 18 ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

г.Иваново, 21.10.2019-31.10.2019, 

«ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», 

«Основы конструирования и 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

на государственный 

педагогический 

институт, 2000 г., 

Специальность: 

«Математика», 

Квалификация: 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

36 час. «Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 28.10.2019-

01.11.2019, 16 час. «Нормативное и 

организационно-техническое 

обеспечение защиты персональных 

данных в образовательной 

организации» (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий); 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 31.10.2019-

26.11.2019, 24 час. 

«Информационно-аналитические 

инструменты педагога», обучение 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 07.11.2019-

04.12.2019, 24 час. «Электронное 

обучение и дистанционные 

образовательные технологии в 

общем образовании» обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

23.09.2019-25.09.2019, 24 час. 
«Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего образования»; 

робототехники в проектной 

деятельности обучающихся», 

«Подготовка и проведение 

экспериментальной части ОГЭ по 

физике», 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 

«Решение геометрических задач 

в основной и старшей школе», 

«Современные интерактивные 

средства обучения в 

образовательной деятельности», 

«Современные технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 

«Современный урок математики 

в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС», 

«Содержание и методика 

преподавания школьного курса 

астрономии», 

«Технология организации 

проектной деятельности 

школьников», 

«ФГОС среднего общего 

образования: идеология и 

технологии введения», 

«Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации», 
«Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

16.09.2019-27.09.2019, 24 час. 

«Особенности проектного 

менеджмента в образовании» 

обучение с использованием ДОТ; 

ООО «Центр Инновационного 

образования и воспитания», 

г.Саратов, 16.06.2019-31.10.2019, 

43 час. «Углубленное 

преподавание  математики в 

условиях реализации Концепции 

развития математического 

образования в Российской 

Федерации»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 06.05.2020-

08.05.2020, 24 час. «Подготовка 

экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской области к 

работе при проведении ОГЭ по 

математике»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

06.05.2020-08.05.2020, 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»; 

организации», 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации», «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, 

г.Москва, 02.07.2020-02.11.2020, 

112 час. «Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего»; 

ГАНОУ СО «Дворец молодежи», 

г.Екатеринбург, 18.11.2020, 24 час.  

«Методический консал-тинг 

педагогов по работе с одаренными 

детьми»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, 

г.Москва, 16.11.2020-10.12.2020, 

72 час. «Формирование ИКТ-

грамотности школьников»; 

НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики», 

г.Москва, 05.10.2020-15.12.2020, 

72 час. «Организация 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО 
(на примере непрерывного курса 

математики «Учусь учиться» 

Л.Г.Петерсон» 

Образовательный фонд «Талант и 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

успех», 12.10.2021-17.10.2021 56 

час. «Методики работы с 

математически одаренными 

школьниками и развитие 

математических способностей 

учащихся»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС ООО 

(предметная область – математика 

и информатика)» 

Гомоюнова 

Наталья 

Янаковна 

Старший 

преподаватель  

высшее образование 

- бакалавриат, 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия, 2010 г., 

направление: 

«Педагогика», 

профиль 

«Управление 

дошкольным 

образованием» 

нет нет 20 18 НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

21.05.2019-23.05.2019, 24 час. 

«STEM образование детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

06.05.2020-08.05.2020, 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 

«Организация игровой 

деятельности детей в условиях 

ФГОС ДО», 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации», 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных 

организациях», 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

учительского роста»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург,17.08.2020-

31.08.2020, 40 час. «Речевое 

развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с 

использованием ДОТ 

«Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах», 

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольной образовательной 

организации», 

«Современные 

здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии в дошкольном 

образовании», 

«Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 

Жилина 

Наталья 

Владимиров

на 

Старший 

преподаватель  

высшее образование 

– специалитет, 

Нижнетагильский 

государственный 

нет нет 26 10 НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

04.06.2019-06.06.2019, 24 час. 

«Актуальные аспекты 

деятельности школьного 

«Актуальные аспекты 

деятельности школьного 

психолога», 

«Влияние социальной среды на 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

педагогический 

институт, 1993 г. 

Специальность: 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

Квалификация: 

«Учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин» 

психолога»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 17.06.2019-

19.06.2019, 24 час. «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 18.09.2019-

20.09.2019, 24 час. 

«Сопровождение процесса 

аттестации педагогических 

работников в условиях подготовки 

к введению национальной системы 

учительского роста»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 02.09.2019-

06.09.2019, 16 час. «Нормативное и 

организационно-техническое 

обеспечение защиты персональных 

данных в образовательной 

организации» (с использование 

дистанционных образовательных 

технологий); 

ОГАУ ДПО «Институт развития 

образования Ивановской области», 

г.Иваново, 07.10.2019-20.10.2019, 

36 час. «Эффективные технологии 

формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов обучающихся в 

соответствии с новым ФГОС»; 
НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

20.01.2020-24.01.2020, 40 час. 

«ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

формирование личности 

подростка в современном мире», 

«Воспитание и социализация 

одаренных детей и подростков», 

«Комплексный консалтинг как 

инновационная технология 

работы с семьей», 

«Медиация в образовательной 

организации: теория и 

современная практика», 

«Современные 

здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии в дошкольном 

образовании», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования», 

«Современные технологии 

реализации ФГОС начального 

общего образования», 

«Технология организации 

проектной деятельности 

школьников», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования», 

«Преподавание по программам 

среднего профессионального 

образования и программам 

профессионального обучения», 

«Теория и практика работы 

педагога дополнительного 

образования в образовательной 

организации», 

«Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательной 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

профессионального стандарта»; 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение», г.Москва, 

20.04.2020-03.05.2020, 24 час. 

«Мониторинг как компонент 

внутренней системы оценки 

качества образования. Модуль 7. 

Методическая работа по 

обеспечению внутришкольных 

мониторингов»; 

АНО ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки», 

г.Москва, 28.07.2020-28.10.2020, 

620 час. «Практическая 

психология. Технологии оказания 

психологических услуг населению 

и организациям с присвоением 

квалификации «Практический 

психолог»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

23.11.2020-25.11.2020, 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»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 17.08.2020-

организации», 

«Педагогика и методика 

преподавания в образовательной 

организации», «Реализация 

требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя» 
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ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

31.08.2020, 40 час. ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Речевое развитие 

обучающихся с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с 

использованием ДОТ; 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещение», г.Москва, 

20.10.2021-30.11.2021, 144 час. 

«Содержание и технологии 

современного образования»; 

Академия реализации 

гос.политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

г.Москва, 08.11.2021-06.12.2021, 

36 час. «Региональная система 

научно-методического 

сопровождения введения 

обновленных ФГОС НОО»; 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

16.04.2022-04.05.2022, 36 час. 

«Буллинг: вызовы и решения в 

воспитании и образовании детей» 

Сенова 

Оксана 

Николаевна 

Старший 

преподаватель  

высшее образование 

- бакалавриат, 

ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия», 2014 г., 

Направление 

подготовки: 

нет нет 26 23 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 

по программе «Менеджмент в 

«Организация игровой 

деятельности детей в условиях 

ФГОС ДО», 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной 

образовательной организации», 

«Организация инклюзивного 

образования детей с 

ограниченными возможностями 



22 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

«Психолого-

педагогическое 

образование»,  

Квалификация: 

«Бакалавр» 

 

Среднее 

профессиональное 

образование,  

Нижнетагильское 

педагогическое 

училище №1, 1994 г. 

Специальность: 

«Преподавание в 

начальных классах», 

Квалификация: 

«Учитель начальных 

классов» 

образовании»; 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г.Пермь, 

26.06.2019-19.12.2019, 620 час., 

профессиональная переподготовка 

по программе «Специальное 

(дефектологическое) образование 

профиль «Сурдопедагогика и 

сурдопсихология»; 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки», г.Пермь, 

11.09.2019-03.03.2022, 340 час., 

профессиональная переподготовка 

по программе «Организация 

коррекционной работы при 

расстройствах  аутистического 

спектра на основе прикладного 

анализа поведения (АВА-

терапия)»; 

АНО ДПО «Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования», 

г.Москва, 22.01.2020-05.02.2020, 

16 час., «Основы финансовой 

грамотности для дошколят»;  

АНО ДПО «Международная 

педагогическая академия 

дошкольного образования, 

г.Москва, 07.04.2020-07.05.2020, 
36 час., «Теоретические основы 

программы «От рождения до 

школы»; 

НТФ ИРО, г.Нижний Тагил, 

здоровья в общеобразовательных 

организациях», 

«Проектирование деятельности 

педагога дошкольного 

образования в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

«Проектирование деятельности 

учителя-логопеда ДОУ в 

соответствии с федеральным 

государственным 

образовательным стандартом 

дошкольного образования», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей раннего 

возраста», 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 

обучению детей навыкам 

безопасного поведения на 

дорогах», 

«Разработка адаптированной 

образовательной программы для 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья 

дошкольной образовательной 

организации», 

«Современные 

здоровьесберегающие, 

здоровьеформирующие 

технологии в дошкольном 

образовании», 

«Современные педагогические 

технологии в условиях 

реализации федерального 

государственного 



23 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

06.05.2020-08.05.2020, 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»; 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт развития образования», 

г.Ростов-на-Дону, 01.11.2020-

07.11.2020, 36 час., «Организация 

дистанционного обучения для 

воспитателей в дошкольной 

образовательной организации 

(ДОУ) по ФГОС»; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург, 17.08.2020-

31.08.2020, 40 час. «Речевое 

развитие обучающихся с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий и 

робототехники», обучение с 

использованием ДОТ; 

 (УМЦ) АО «ЭЛТИ-КУДИЦ», 

г.Москва, 02.12.2020-10.02.2021, 

72 час. «Реализация технологии 
авторской детской 

мультипликации в современном 

образовательном процессе»; 

ФГБНУ «Институт коррекционной 

образовательного стандарта 

дошкольного образования», 

«Педагогика и методика 

дошкольного образования» 



24 

ФИО 

(полностью) 

Должность 

(должности) 

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 и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Преподаваемые дисциплины 

педагогики Российской академии 

образования», г.Москва, 

25.10.2021-30.10.2021, 72 час. 

«Современные подходы к 

коррекции дисграфии и 

дислекции»; 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» г.Москва, 

01.11.2021-15.11.2021, 36 час. 

«Сопровождение проектирования 

рабочих программ воспитания в 

образовательных организациях»; 

ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания 

Российской академии 

образования» г.Москва, 

09.11.2021-22.11.2021, 36 час. 

«Проектирование рабочих 

программ воспитания в 

дошкольных образовательных 

организациях»; 

АНО ДПО «Институт 

образовательных технологий», 

г.Самара, 02.12.2021-28.12.2021, 72 

час. «Формирование основ 

алгоритмизации и 

программирования у 

дошкольников и учеников 

начальной школы в цифровой 
образовательной среде 

«ПиктоМир» 
 

 

 
 

 


