Персональный состав педагогических работников с указанием уровня образования
МАОУ Чукреевской средней общеобразовательной школы в 2022-2023 учебном году
№

Фамилия, имя,
отчество

Занимаемая
должность
(должности)

1

Нагорных
Любовь
Николаевна

Директор,
учитель

Уровень образования

Высшее.
Уральский
государственный
педагогический
университет, 2004 г.

Квалификац
ия

Учитель
экономики

Наименование
направления
подготовки и
(или)
специальност
и
Экономика

Учёная
степень,
учёное
звание

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной
переподготовке

Общий
стаж
работы

Стаж
работы по
специальн
ости

Нет

Профессиональная
переподготовка в
Российском научнообразовательном центре
"Современные
образовательные технологии"
по программе
«Профессиональная
деятельность в сфере
основного общего и среднего
общего образования: учитель
обществознания»,
квалификация «учитель
обществознания» (2019 год)

17

13

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Подготовка экспертов
территориальных предметных
комиссий Вариативный
модуль: учебный предмет
«Обществознание» (2022)
Цифровая экосистема ДПО
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
«Школа современного
учителя. Обществознание»
(2021)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Наставничество как особый
вид педагогической

Преподаваемы
е учебные
предметы,
курсы,
дисциплины
(модули)
История,
обществознани
е

деятельности:
характеристика, структура,
технологии» (2021)
ФГБОУ ВО «УрГЮИ»
«Совершенствование
методики подготовки
учащихся средних
общеобразовательных
учреждений к ЕГЭ по
обществознанию (раздел
предметного содержания
"Право") в соответствии с
ФГОС СОО» (2021 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Организация развивающей
образовательной среды в
школе» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Повышение мотивации к
обучению через
использование средств
современных технологий»
(2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Управление качество
образования в условиях
реализации ФГОС ООО»
(2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Разработка программы
развития в школах с низкими
результатами обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных
условия» (2020 год)
ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

«Федеральный
государственный
образовательный стандарт
среднего общего образования:
организация и содержание
учебного процесса» (2020 г.)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования, культуры и
спорта» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Подготовка организаторов
ОГЭ Вариативный модуль:
модуль № 1 для
организаторов, для
ассистентов участников ОГЭ
с ОВЗ» (2020 год)

2

Верховод
Ксения
Сергеевна

Учитель,
заместитель
директора по
УР

Высшее.
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет», 2015 г.
Среднее
профессиональное.
Нижнетагильский
педагогический
колледж № 1, 2011 г.

Бакалавр

Учитель
русского
языка и
литературы

Педагогическ
ое
образование.
Русский язык
Русский язык
и литература

Нет

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Онлайн сервисы в
образовательной
деятельности» (2020 г.)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
Цифровая экосистема ДПО
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
«Школа современного
учителя. Русский язык» (2021)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Подготовка экспертов и
собеседников устного
собеседования в 9 классе»
(2021)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Развитие профессиональных

10

10

Русский язык,
литература,
родной язык
(русский),
родная
(русская)
литература

компетенций учителей,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных категорий
в условиях введения
национальной системы
учительского роста» (2021)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Система оценивания
образовательных результатов
обучающихся по русскому
языку и литературе» (2020
год)

3

Майорова
Любовь
Петровна

Учитель

Высшее.
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1983 год

Учитель
русского
языка и
литературы

Учитель
русского
языка и
литературы

Нет

ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
«Институт новых технологий
в образовании» (Омск) по
программе
«Олигофренопедагогика»
(2016 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Система внешнего
оценивания образовательных
результатов по русскому
языку и литературе (на
уровнях основного общего
образования и среднего
общего образования)» (2022)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
Безопасности" «Пожарнотехнический минимум для
руководителей и
ответственных за пожарную

39

39

Русский язык,
литература,
родная
(русская)
литература

безопасность
образовательных
учреждений» (2021 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Методические вопросы
подготовки обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Методические вопросы
развития устной речи
обучающихся: проблемы
подготовки к собеседованию
по русскому языку» (2020
год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Подготовка экспертов
устного собеседования в 9
классе» (2020 год)

4

Чукреева
Марина
Арсентьевна

Учитель

Высшее.
Уральский
государственный
педагогический
университет, 2001 г.

Учитель
русского
языка и
литературы

Русский язык
и литература

Нет

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования, культуры и
спорта» (2020 год)
Профессиональная
переподготовка в
Российском научнообразовательном центре
"Современные
образовательные технологии"
по программе
«Профессиональная
деятельность в сфере
основного общего и среднего
общего образования: учитель
немецкого языка»,
квалификация «учитель
немецкого языка» ( 2019 год)
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО

32

23

Иностранный
язык
(немецкий),
социальнобытовая
ориентировка,
основы
социальной
жизни.

"Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки" по
программе
«Олигофренопедагогика»,
квалификация «учительдефектолог,
олигофренопедагог» (2019
год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Реализация модели обучения
«Перевернутый класс» на
основе информационных и
коммуникационных
технологий» (2020 год)

5

Тетюцких
Людмила
Викторовна

Учитель

Высшее.
Свердловский
государственный
педагогический
институт,
Специальность
«педагогика и
методика начального
обучения», 1986 г.
Среднее
профессиональное.
Камышловское
педагогическое
училище, 1977 г.

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Педагогика и
методика
начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Нет

ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Подготовка экспертов и
собеседников устного
собеседования в 9 классе»
(2021)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Реализация курса «Основы
религиозных культур и
светской этики» в
соответствии с ФГОС НОО»
(2019 г.)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Актуальные направления
деятельности классных
руководителей (обучение с
использованием ДОТ)» (2019
г.)

45

30

Начальные
классы

6

Федотова
Лариса
Владимировна

Учитель,
преподавател
ьорганизатор
ОБЖ

Высшее.
Российский
государственный
социальный
университет, 2008 г.

Специалист
по
социальной
работе

Социальная
работа

Нет

ООО «Высшая школа
делового
администрирования»
«Оказание первой помощи»
(2019 год)
Профессиональная
переподготовка в
Российском научнообразовательном центре
"Современные
образовательные технологии"
по программе
«Профессиональная
деятельность в сфере
начального общего
образования: учитель
начальных классов»,
квалификация «учитель
начальных классов» (2019
год)
Профессиональная
переподготовка в ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Теория и
практика работы педагога
дополнительного образования
в образовательной
организации» (2020 год)
Нижнетагильский филиал
ИРО «Формирование
функциональной грамотности
обучающихся», Вариативный
модуль «Формирование
читательской грамотности»
(2021 год)
ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования, культуры и

30

9

Начальные
классы, основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

7

8

Иванов
Роман
Александрови
ч

Ершова
Наталья
Николаевна

Учитель

Учитель,
социальный
педагог

Высшее.
Екатеринбургский
филиал ФГБОУ ВПО
"Уральский
государственный
университет
физической
культуры", 2013 г.
Среднеепрофессиональное.
ГБУ «Свердловский
областной
педагогический
колледж», 2006 г.
Высшее.
ФГБОУ ВО
«УрГПУ», 2021 г.
Среднее
профессиональное.
ФГОУ СПО
«Екатеринбургский
колледж
транспортного
строительства», 2008
г.

Физическая
культура и
спорт

Физическая
культура и
спорт

Учитель
физической
культуры с

Физическая
кульутра

Бакалавр

Педагогическ
ое
образование.
Биология
Охрана
окружающей
среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов

Нет

Нет

спорта» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Реализация предмета
«Физическая культура» в
соответствии с Федеральными
государственными
образовательными
стандартами общего
образования» (2019 г.)
Профессиональная
переподготовка в
Российском научнообразовательном центре
"Современные
образовательные технологии"
по программе
«Профессиональная
деятельность в сфере
основного общего и среднего
общего образования: учитель
химии», квалификация
«учитель химии» (2019 год)
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
"Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки" по
программе
«Олигофренопедагогика»,
квалификация «учительдефектолог,
олигофренопедагог» (2019 г.
ФГАОУ ДПО «Академия
реализации государственной
политики и
профессионального развития
работников образования

17

13

Физическая
культура

11

11

Химия,
биология,
география

Минпросвещения РФ»
«Школа современного
учителя. Развитие
естественно-научной
грамотности» (2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)

9

Фирсова
Ольга
Владимировна

Учитель

Высшее.
Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1984 г.

Учитель
физики
средней
школы

Физика

Нет

ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования, культуры и
спорта» (2020 год)
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
«Институт новых технологий
в образовании» по программе
«Олигофренопедагогика»
(2016 год)
Профессиональная
переподготовка в ГАОУ
ДПО СО «ИРО» «Теория и
практика работы педагога
дополнительного образования
в образовательной
организации» (2020 год)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Современный урок физики в
соответствии с ФГОС ООО и
СОО» (2020 год)
ОАНО ДПО "СКАЕНГ"
«Прикладная информатика и
основы программирования»
(2020 год)

44

38

Физика,
информатика

10

Чувашова
Елена
Борисовна

Учитель

Высшее.
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 2003 г.

Учитель
технологии
и
предприним
ательства

Технология и
предпринимат
ельство

Нет

Профессиональная
переподготовка в ООО
"Московский институт
профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации педагогов" по
программе «Преподавание
искусства в образовательных
организациях» (2019 г.)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Реализация требований
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО в работе учителя»
(2022)
ГАОУ ДПО СО «ИРО» «3D
моделирование и
прототипирование объектов в
деятельности педагога,
обучение с использованием
ДОТ» (2020 г.)
ФГБОУ ВО “УрГПУ” «ФГОС
среднего общего
образования» (2020 год)
ФГАОУ "Фонд новых форм
развития образования"
«Современные проектные
методы развития
высокотехнологичных
предметных навыков
обучающихся предметной
области "Технология" (2019
год)
ФГАОУ "Фонд новых форм
развития образования"
«Гибкие компетенции
проектной деятельности»
(2019 г.)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Обучение

29

28

Технология,
музыка,
изобразительно
е искусство

11

Волкова
Любовь
Ивановна

Учитель

Среднее
профессиональное.
Финансовоэкономический
колледж, 2020 г.

Юрист

Право и
организация
социального
обеспечения

Нет

педагогических работников
первой помощи» (2019 год)
ЧОУ ДПО "УЦ "Академия
безопасности" «Охрана труда
руководителей и
специалистов учреждений
образования, культуры и
спорта» (2019 год)
Профессиональная
переподготовка в АНО ДПО
«Межрегиональный институт
развития образования» по
программе «Педагогическое
образование: теория и
методика преподавания
математики в
образовательной
организации», квалификация
«учитель математики» (2020
год)

11

5

Математика,
алгебра,
геометрия

33

33

Профильный
труд
(сельскохозяйс
твенный труд)
география,
природоведени
е, чтение,
история
Отечества

Цифровая экосистема ДПО
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
«Школа современного
учителя. Математика» (2021)»

12

Попова
Лариса
Витальевна

Учитель

Высшее.
Уральский
государственный
университет им.
Горького

Преподавате
ль по
специальнос
ти
"биология"

Преподавател
ь по
специальност
и "биология"

Нет

ГАПОУ СО "Ирбитский
гуманитарный колледж»
«Подготовка педагога к
организационнометодическому
сопровождению участников
областного
межведомственного
социально-педагогического
проекта "Будь здоров» (2021)
Цифровая экосистема ДПО
ФГАОУ ДПО «Академия
Минпросвещения России»
«Школа современного
учителя. Математика» (2021)»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Организация и содержание
образовательной

13

Нагорных
Елена
Сергеевна

Учитель

Среднее
профессиональное
ГАПОУ СО
«Ирбитский
гуманитарный
колледж»

Специалист
по туризму

Туризм

Нет

14

Давыдова
Светлана
Михайловна

Учительлогопед,
учительдефектолог

Высшее.
Ставропольский
государственный
педагогический
институт, 1993 г.

Преподавате
ль
дошкольной
педагогики и
психологии

Педагогика и
психология
(дошкольная)

Нет

15

Захарова
Екатерина
Ивановна

Педагогпсихолог

Высшее.
ФГАОУ ВО
«РГППУ»

Бакалавр

Психологопедагогическо
е образование

Нет

деятельности в соответствии с
требованиями федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)» (2020 г.)
Профессиональная
переподготовка в УДПО
«Институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки» по
программе «Педагогика и
методика начального
образования» (2022 год)
Профессиональная
переподготовка в
Межрегиональном институте
повышения квалификации и
переподготовки по программе
«Организация и содержание
логопедической работы»,
квалификация «учительлогопед» (2020 год).
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
«Психолого-педагогические
основы профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних» (2020
год)
ООО «Издательство
«Учитель» «Современный
диагностический
инструментарий в работе
педагога-психолога
образовательной организации:
диагностика эмоциональноповеденческой сферы
обучающихся» (2020 год)
ООО «Издательство
«Учитель» «Современный
диагностический

Начальные
классы

0

0

44

2

-

13

3

-

16

Портнова
Любовь
Игоревна

Педагогбиблиотекарь

Среднее
профессиональное.
ГБПОУ СО
«Свердловский
колледж искусств и
культуры», 2021 г.

Менеджер

Организация
культурнодосуговой
деятельности

Среднее
профессиональное
Слободотуринский
аграрноэкономический
техникум, 2003 г.

Бухгалтер

Бухгалтер

Нет

инструментарий в работе
педагога-психолога
образовательной организации:
диагностика социальнопсихологической сферы
обучающихся» (2020 год)
Профессиональная
переподготовка в ЧОУ ДПО
"Академия бизнеса и
управления системами" по
программе "Библиотечное
дело (педагог-библиотекарь)"
квалификация "педагогбиблиотекарь" ( 2018 год)

15

3

-
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