
Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу начального общего образования,  

в том числе адаптированные программы 

           

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаем

ая 

должность 

(должност

и) 

Уровень 

образования 

Квалификац

ия 

Наименовани

е 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальност

и 

Учен

ая 

степе

нь 

Уче

ное 

Зва

ние 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Общ

ий 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)  

Аксенова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

/ Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов / 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

общеобразова

тельной 

школы / 

Русский язык 

и литература 

нет нет "Психолого-педагогическая поддержка 

освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования", 40ч. ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 23.03 – 27.03. 2020;   ООО 

"Инфоурок", 2020 г., Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе "Логопедия в дошкольных 

образовательных организациях и в 

начальной школе", 800ч.; ГАПОУ СО, 

26.10-30.10.2020г., "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 

"Коммеморативные практики в 

образовательном учреждении", 32ч.; 

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, 16ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

17.02-18.02.2021. 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

СО "ИРО",  04.03-

18.03.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ ,36 час. 

36 36 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Литературное 

чтение на родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир. 

Технология, 

Изобразительное искусство, 

Музыка. 

 

Учитель - 

логопед 

Высшее 

образование 

Учитель - 

логопед 

  нет нет 1 1   



Брюханова 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

нет нет ОУ ДПО СО "ИРО", 2.02-5.02.2021. 

"Медиативные технологии в 

деятельности классного руководителя", 

32 час. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.) 

6 6  Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Литературное 

чтение на родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир. 

Технология, 

Изобразительное искусство, 

Музыка. 

Крапивина 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки "Луч знаний", 27.07.-

1.08.2021 "ОРКиСЭ: теория и методика 

преподавания в ОО", 180ч., 

УрГПУ 26.05-03.06.22  "Формирование 

мотивации к обучению у школьников", 

24ч 

44 44 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир. 

Технология, 

Изобразительное искусство, 

Музыка, Формирование 

ИКТ - компетенций. 

Чтение. Работа с текстом. 

Кручинина 

Ирина 

Викторовна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

/ Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 11.10.2021 - 

15.10.2021. Формирование предметных 

и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной 

программы НОО (на основе анализа 

результатов Всероссийских 

проверочных работ) (40 час.). 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 13.04 - 29.04.22, 

Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования 

естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ. Модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии", 40ч. 

2 2 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир. 

Технология, 

Изобразительное искусство, 

Музыка, Формирование 

ИКТ - компетенций. 

Чтение. Работа с текстом. 

Ковалевич 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель Высшее 

образование 

Бакалавр Начальное 

образование 

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 15.02.-

18.02.2021, "Контроль и оценка 

образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования", 32 

час. 

10 10  



Вяткина Яна 

Алексеевна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

нет нет ООО "ВНОЦ "СОТех"  17.04-21.04.20 

"Современные педагогические 

технологии и специфические 

особенности преподавания учебного 

предмета "Музыка" в условиях 

реализации ФГОС", 16 ч; ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 23.03 – 27.03. 2020, 

"Психолого-педагогическая поддержка 

освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной 

основной общеобразовательной 

программы начального общего 

образования", 40ч.; ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 25.08-18.09.2020, "Актуальные 

направления деятельности классных 

руководителей" обучение с 

использованием дистанционных 

технологий, 24ч. 

4 4   

Мурзина 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно

й подготовкой 
в области 

коррекционно 

- 
развивающего 

образования 

Преподавани

е в начальных 

классах  

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 25.08-

18.09.2020, "Актуальные направления 

деятельности классных руководителей" 

обучение с использованием 

дистанционных технологий, 24ч. 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", июль 2021 

г., "ФГОС НОО в соответствии с 

приказом Мин просвещения России 

№286 от 31.05.2021", 44ч. 

10 10 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Математика, 

Окружающий мир. 

Технология, 

Изобразительное искусство,  

Формирование ИКТ - 

компетенций. 

Чтение. Работа с текстом. 

Толкачева 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО"17.11.20-18.11.20 

"Подготовка экспертов устного 

собеседования", 16ч.; "Центр 

инновационного образования и 

воспитания" 18.12.20-17.02.21 

"Актуальные вопросы преподавания 

курса ОРКСЭ", 176 ч. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  23.03.22-

08.04.22  Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного 

процесса на уроках технологии"40ч. 

33 33 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Литературное 

чтение на родном языке 

(русском),  

Математика, Окружающий 

мир.                                          

Технология, 

Изобразительное искусство,  

Чтение. Работа с текстом, 

Формирование ИКТ - 

компетенций 

Учитель - 
дефектолог  

Среднее 

профессион

альное 

образование 

педагог - 

дефектолог 

  нет нет 1 1   



Хомутова 

Тамара 

Александровна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

/ Высшее 

образование 

Учитель 

начальных 

классов / 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы / 

Русский и 

литература   

нет нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 27.01-

28.01.2021г., "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", 16ч . 

ООО "Федерация развития 

образования", сентябрь 2021 г., "ФГОС 

21. Компетенции педагогических 

работников в части обновлѐнных 

ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития 

учащихся", 72ч., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 11.11.21-30.11.21, 

"Современные средства оценивания 

результатов обучения", обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (72 час.) 

41 41 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Литературное 

чтение на родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир.                                          

Технология, 

Изобразительное искусство, 

Формирование ИКТ – 

компетенций, Чтение. 

Работа с текстом. 
Воспитатель      нет нет 3 3   

Фоминцева 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель Среднее 

профессион

альное 

образование 

/ Высшее 

образование 

 Учитель 

начальных 

классов / 

Бакалавр 

Преподавани

е в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы / 

Русский и 

литература   

нет нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 9.11-

11.11.2021,  "ФГОС НОО в 

соответствии с приказом Мин 

просвещения России№286 от 31 мая 

2021г", 44 ч. 

8 8 Русский язык. Родной язык 

(русский), Литературное 

чтение, Литературное 

чтение на родном языке 

(русском), Математика, 

Окружающий мир.                                          

Технология, 

Изобразительное искусство,  

Музыка 

Грозных 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель Высшее 

образование 

Педагог по 

физической  

культуре 

Физическая 

культура 

Нет Нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", июнь 

2021г., "Преподавание физической 

культуры согласно концепции 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура», 53ч. 

7 7 Физическая культура, 

Физическая культура 

(подвижные игры) 

Мустафин 

Алексей 

Абдулович 

Учитель Среднее 

специальное 

образование / 

Профессион

альная 

переподго- 

товка 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

Нет Нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 2022 год, 

"Преподавание физической культуры 

согласно концепции преподавания 

учебного предмета "Физическая 

культура», 32ч. 

30 14 Физическая культура 



Дылдина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков в 

средней 

школе 

 Английский 

и немецкий 

языки 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Методические 

вопросы подготовки обучающихся к 

ГИА по иностранному языку (ОГЭ, 

ЕГЭ)"   20.01-24.01.2020; ГАПОУ 

"ИГК"17.04-24.04.2021  "Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 16ч. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.);        

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

в школе, обучение с использованием 

ДОТ» (72 час.),  29.04 - 27.05.2022г. 

32 32 Иностранный язык 

(английский). 

Еремина 

Альфия 

Асхатовна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков в 

средней 

школе 

 Английский 

и немецкий 

языки 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24ч.  ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

22.11.21-26.11.21, Методические 

вопросы подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 

час.) 

42 42 Иностранный язык 

(английский). 

Ипатова 

Евгения 

Нестеровна 

Учитель Высшее 

образование 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование: 

иностранный 

язык 

(английский) 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 25.08-

18.09.2020, "Актуальные направления 

деятельности классных руководителей" 

обучение с использованием 

дистанционных технологий, 24ч. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 22.11.21-

26.11.21, Методические вопросы 

подготовки обучающихся к гос. 

итоговой аттестации по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ) 40 час. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.) 

5 5 Иностранный язык 

(английский) 



Адамян Карине 

Аракеловна 

Социальн

ый 

педагог 

Высшее 

образование 

Специалитет 
по 

социальной  

работе 

Социальная 

работа  

нет нет ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

"Преподавание предметной области 

"ОДНКНР", 19 ч.  10.02 -10.02.2020; 

УрГПУ, 25.09-03.10.2020, "Социально-

психолого педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

соморазрушающим поведением", 72ч. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ (36 час.) 

15 15   

Щитова Нина 

Викторовна 

Педагог - 

психолог 

Профессион

альная 

переподгот

овка 

Педагог - 

психолог 

Педагог - 

психолог в 

ОО 

Нет Нет УрГПУ, 25.09-3.10.20 Социально-

психолого педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

соморазрушающим поведением;  72ч.;   

Диплом о профессиональной 

переподготовке,  ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

23.03-20.11.2020, "Педагог - психолог в 

ОО", квалификация Педагог-психолог, 

420ч;  Центр занятости, 5.05-28.07.2022 

профессиональная переподготовка 

"Коррекционная работа логопеда, 

педагога - дефектолога с детьми с ОВЗ", 

256ч. 

2 2   

Мурзина Елена 

Анатольевна 

Педагог - 

библиотек

арь 

среднее 

профессион

альное 

образование 

Специалитет 
по 

социальной  

работе 

Социальная 

работа  

нет нет  ООО "Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки, с 5.04.2022г, "Педагог - 

библиотекарь. Библиотечное и 

информационно - библиографическое 

обслуживание обучающихся", 260ч. 

1 1   
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