
Информация о персональном составе педагогических работников МБОУ СОШ № 56

1 Абрамичева Елена Юрьевна высшее, ГОУ ВПО НТГСПА, 

2006

Учитель истории и английского языка 

по специальности "История" с 

дополнительной специальностью 

"Английский язык"

учитель английский язык первая не имеет не имеет "Содержание и технологии реализации ФГОС общего 

образования" ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", г. 

Н.Тагил, 118 ч., 2017 г., "Составление учебного проекта 

на уроках английского языка. С примерами." ЧОУ ДПО 

"Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки", 36ч., 2018 г.

12 3

2 Аксентьева Екатерина Александровна высшее, Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 2012 г.

Бакалавр филологического 

образования по направлению 

"Филологическое образование"

учитель русский язык, литература, речь и 

культура общения, литература Урала,  

беседы о русской стилистике и 

культуре речи, практикум по развитию 

письменной речи, искусство (МХК)

первая не имеет не имеет "Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности", 

ИНТехно, г.Омск, 120 ч.,2016 г. "Оргнизация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г., "Подготовка 

учителя-эксперта для проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку выпускников 

основной школы" НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

"РГППУ", 16 ч., 2018 г.
12 12

3 Бородина Ольга Николаевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1995 г.

Педагогика и методика начального 

образования / учитель начальных 

классов средней школы

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

технология, занимательная геометрия, 

детская риторика

высшая не имеет не имеет «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ», «ИНТехнО», г.Омск, 

72 ч., 2016 г.

24 24

4 Белова Надежда Анатольевна среднее профессиональное,

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2,

2014 г.

Учитель физической культуры,

организатор школьного туризма

учитель физическая культура СЗД не имеет не имеет "Оргнизация и содержание инклюзивного образования

детей с ограниченными возможностями здоровья в

общеобразовательной организации в контексте

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г. 7 7

5 Вохмянина Елена Евгеньевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1999 г.   

Педагогика и методика начального 

образования с дополнительной 

специальностью "Русский язык" / 

специализация - музыкальное 

образование

учитель русский язык, литература, практикум 

по развитию письменной речи

высшая не имеет не имеет «Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности», 

«ИНТехнО», г.Омск, 120 ч., 2016 г."Оргнизация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г., "Менеджмент 

в образовании""ИНТехнО" г. Омск, 250 ч., 2017 г., 

"Подготовка учителя-эксперта для проведения итогового 

устного собеседования по русскому языку выпускников 

основной школы" НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО  

"РГППУ", 16 ч., 2018 г.

19 19

6 Голицына Альбина Николаевна среднее профессиональное, 

Нижнетагильское педагогическое 

училище, 1981 г.

Учитель начальной школы и старший 

пионервожатый

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

технология, детская риторика, 

занимательная геометрия

первая не имеет не имеет «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 198 ч., 2016 г., "Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017 г.

37 37

7 Душина Марина Николаевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1989 г.

Общетехнические дисциплины и труд 

/ учитель общетехнических дисциплин 

и труда средней школы

учитель технология, твоя профессинальная 

карьера, исследовательская 

деятельность, проектная деятельность

высшая не имеет не имеет «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 198 ч., 2016 г., "Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017
29 29

8 Зубрицкая Елена Федоровна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1990 г.

Педагогика и методика начального 

обучения / учитель начальных классов 

средней школы

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

технология, занимательная геометрия

высшая не имеет не имеет «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ», «ИНТехнО», г.Омск, 

72 ч., 2016 г.

36 36

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Данные о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке

 На 01.09.18

Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Категория№ 

п/п

Фамилия, имя, отчество Уровень образования, учебное 

заведение, год окончания

Наименование направления 

подготовки и (или ) специальности, 

квалификация

Преподаваемые дисциплиныЗанимаемая 

должность



9 Котова Любовь Викторовна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1977 г.

Биология и химия / учитель юиологии 

и химии средней школы

учитель биология, экология здоровья человека, 

секретные материалы о твоем здоровье

первая не имеет не имеет «Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности», 

«ИНТехнО», г.Омск, 120 ч., 2016 г."Оргнизация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017
41 41

10 Коротков Олег Вениаминович высшее,  Симферопольское 

высшее военно-политическое 

строительное училище, 1992 г.

Командная военно-строительных 

частей/ социальный педагог-психолог

учитель культура безопасности 

жизнедеятельности, основы 

безопасности жизнедеятельности, 

физическая культура

первая не имеет не имеет "Педагогика и психология общего образования", ООО 

«Агентство информационных и социальных технологий» 

Учебный центр «Всеобуч»  г. Н.Тагил, 332 ч., 2017 г.

30 25

11 Ковандо Наталья Владимировна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1976 г.

Русский язык и литература / учитель 

русского языка и литературы средней 

школы

учитель русский язык, литература, речь и 

культура общения, литература Урала, 

сочинение - рассуждение на основе 

прочитанного текста

первая не имеет не имеет «Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий при реализации ФГОС», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 72 ч., 2016 г., "Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017

48 42

12 Любина Лилия Александровна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1985 г.

Физика и математика / учитель физики 

и математики средней школы

учитель физика, математика, методы решения 

физических задач, астрономия

первая не имеет не имеет «Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности», 

«ИНТехнО», г.Омск, 120 ч., 2016 г., "Оргнизация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017; "Актуальные 

вопросы преподавания астрономии в современной 

школе" НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24 ч., 2017 г.

32 32

13 Лаковец Лариса Эдуардовна высшее Нижнетагилльский 

государственный педагогический 

институт

физика и математика / учитель физики 

и математики средней школы

учитель математика б/к не имеет не имеет "Содержание и технологии реализации ФГОС общего 

образования" ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", г. 

Н.Тагил, 118 ч., 2018 г.

27 27

14 Микерина Галина Анатольевна высшее, Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 2004 г.

Педагогика и методика начального 

образования / учитель начальных 

классов средней школы

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка,  

технология,  занимательная геометрия, 

основы религиозных культур и 

светсткой этики

первая не имеет не имеет «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ», «ИНТехнО», г.Омск, 

72 ч., 2016 г.

24 24

15 Садиров Валеннтин Магомедович высшее Бакинский 

Государственный университет

историк, история учитель Всеобщая история, история России, 

обществознание

б/к не имеет не имеет "Актуальные вопросы реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего 

образования", НТФ ИРО, 24 ч., 2017 г.

4 1

16 Мелехова Анастасия Максимовна среднее профессиональное, 

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1, 

2015 г.

Преподавание в начальных классах / 

учитель начальных классов

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка,  

технология, занимательная геометрия, 

детская риторика

СЗД не имеет не имеет "Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017

7 7

17 Невидомская Ольга Петровна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1988 г.

История / учитель истории и 

обществознания средней школы

учитель история, обществознание (включая 

экономику и право),  ключи к тайнам 

Клио, история Урала, основы 

менеджмента, всеобщая история, 

история России, исследовательская 

деятельность, основы духовно-

нравственной культуры народов 

России

первая не имеет не имеет "Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017

40 38

18 Таратонов Деиис Павлович высшее, ГОУ ВПО НТГСПА, 

2006

учитель биологии и географии учитель география, исследовательская 

деятельность

б/к не имеет не имеет "Содержание и технологии реализации ФГОС общего 

образования" ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", г. 

Н.Тагил, 118 ч., 2018 г. 11 0

19 Родыгина Ольга Викторовна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1988 г.

Математика-физика / учитель 

математики и физики средней школы

учитель математика, практикум по математике первая не имеет не имеет «Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий при реализации ФГОС», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 72 ч., 2016 г., "Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017
30 30



20 Саргсян Гаяне Арменовна высшее, Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический университет г. 

Екатеринбург, 2015 г.

Педагогическое образование / 

бакалавр

учитель д/о СЗД не имеет не имеет «Педагогическое проектирование в контексте 

инновационной образовательной деятельности», 

«ИНТехнО», г.Омск, 120 ч., 2016 г.,"Оргнизация и 

содержание инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017
4 4

21 Сухорукова Ульяна Владимировна среднее-профессиональное, 

Нижнетагильский 

педагогический колледж № 2, 

2009 г.

Физическая культура / учитель

физической культуры, организатор

школьного туризма

учитель физическая культура первая не имеет не имеет Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017, "Содержание и 

технологии реализации ФГОС общего образования", 

Учебный центр "Всеобуч" г. Н.Тагил, 118 ч., 2017 г.

10 2

22 Синцова Светлана Павловна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 200 г., 

Нижнетагильский 

педагогический кооледж № 1, 

1996 г.

Филология / учитель русского языка и 

литературы;   преподавание в 

начальных классах/ учитель начальных 

классов, библиотекарь школьной 

библиотеки

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка,  

технология

первая не имеет не имеет «Организация образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС для детей с ОВЗ», «ИНТехнО», г.Омск, 

72 ч., 2016 г.

22 22

23 Смирнова Ольга Николаевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1994 г.

Математика/  учитель математики-

информатики и вычислительной 

техники средней школы

учитель информатика, информатика и ИКТ,  

математика

высшая не имеет не имеет «Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий при реализации ФГОС», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 72 ч., 2016 г.,"Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017

24 24

24 Соломина Людмила Яковлевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1971 г.

Русский язык и литература / учитель 

русского языка и литературы средней 

школы

учитель русский язык, литература, практикум 

по развитию письменной речи, речь и 

культура общения, литература Урала, 

сочинение - рассуждение на основе 

прочитанного текста

первая не имеет не имеет "Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г., 

"Совершенствование профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы как условие 

реализации ФГОС" НТГСПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО"РГППУ", 72 ч., 2017 г.

52 47

25 Ульянова Светлана Александровна высшее, Уральский 

государственный педагогический 

университет г. Екатеринбург, 

1999 г., Нижнетагильский 

педагогический колледж № 1, 

1994 г.

Естествознание / учитель 

естествознания; преподавание в 

начальных классах / учитель 

начальных классов с правом 

преподавания естествознания

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка, 

технология, детская риторика, 

занимательная геометрия

первая не имеет не имеет «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 198 ч., 2016 г.,"Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017
21 21

26 Хабарова Елена Ивановна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1979 г.

Французский и немецкий языки / 

учитель французского и немецкого 

языков в средней школе

учитель французский язык высшая не имеет не имеет «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 198 ч., 2016 г.,"Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017
39 29

27 Дроздов Никита Дмитриевич Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской обл."Северный 

педагогический колледж" гор. 

Серов

физическая культура / учитель 

физической культуры, 

учитель физическая культура молодой 

специалист

не имеет не имеет "Содержание и технологии реализации ФГОС общего 

образования" ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", г. 

Н.Тагил, 118 ч., 2018 г.

0 0

28 Чеснокова Виктория Витальевна высшее, Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 2013 г.

Изобразительное искусство/ учитель 

изобразительного искусства

учитель изобразительное исскусство б/к не имеет не имеет "Содержание и технологии реализации ФГОС общего 

образования" ООО "Агентство информационных и 

социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", г. 

Н.Тагил, 118 ч., 2017 г. 1 1

29 Шишкина Светлана Ивановна высшее, Свердловский ордена 

"Знак Почета" государственный 

педагогический институт, 1988 г. 

Педагогика и методика начального 

обучения / учитель начальных классов 

учитель русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, музыка,  

технология

высшая не имеет не имеет «Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации», ООО «Агентство 

информационных и социальных технологий» Учебный 

центр «Всеобуч»  г. Н.Тагил, 72 ч., 2015 г.

36 36



30 Шлыкова Екатерина Александровна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1999 г.   

Филология / учитель английского и 

немецкого языков

учитель английский язык первая не имеет не имеет «Формирование и диагностика универсальных учебных 

действий при реализации ФГОС», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 72 ч., 2016 г.,"Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017

20 20

31 Шведова Наталья Викторовна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1986 г.

Английский и немецкий языки / 

учитель английского и немецкого 

языков средней школы

учитель английский язык первая не имеет не имеет «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях», АНО ВО «МИСАО», г. 

Москва, 198 ч., 2016 г.,"Оргнизация и содержание 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС" "Уральский 

институт подготовки кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 

2017
32 32

32 Городецкая Ольга Владимировна высшее, негосударственое 

образовательное учреждение 

"Столичный гуманитарный 

институт", 2006

юрист, по специальности

"Юриспруденция"

социальный педагог б/к не имеет не имеет "Социальная педагогика. Воспитание и социализация 

личности в системе образования" АНО ДПО "УрИПКиП" 

г.Пермь, 340 ч., 2017 г., "Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних" ГБУ СО "Центр 

психолого-педагогической помощи"Ладо" г. Полевской, 

16 ч., 2018 г.

19 0

33 Жгулева Наталья Леонидовна высшее, Нижнетагильская 

социально-педагогическая 

академия, 2004 г.

Филология / учитель русского языка и 

литературы

старший вожатый первая не имеет не имеет Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г., "Внеурочная 

деятельность в системе начального и основного общего 

образования: инновационные технологии и практика 

реализации" "ИНТехнО" г. Омск, 72 ч., 2017 г.

13 2

34 Маркова Олеся Евгеньевна высшее, Уральский 

государственный университет 

имени А.М.Горького, 2005 г.

Психология / бакалавр психологии педагог-психолог первая не имеет не имеет "Оргнизация и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС" "Уральский институт подготовки 

кадров "21-й век" г. Н.Тагил, 36 ч., 2017 г., "Первичная 

профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи" ГБУЗ 

СО "Свердловский областной центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционным заболеваниям" 

г.Екатеринбург, 18 ч., 2017 г., "Профилактика 

суицидального поведения несовершеннолетних 

обучающихся в ОО" НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

"РГППУ", 36 ч., 2018 г.

18 18

35 Гельвиг Наталья Николаевна высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1996 г.

Биология, химия / учитель биологии и

химии средней школы

учитель химия, химия. вводный курс первая не имеет не имеет «Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и организация», НТФ ИРО, 72 ч., 2014 г.

28 28

36 Гаврина Анна Дмитриевна Уральский государственный 

педагогический университет г. 

Екатеринбург

культурология, учитель культурологии педагог-

библиотекарь

б/к не имеет не имеет

0 0

37 Шарифулина Юлия Вячеславовна высшее, Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, 2013 г. 

"Иностранный язык" с 

дополнительной специальностью 

"Второй иностранный язык"/ учитель 

иностранных языков (французского и 

английского)

учитель французский язык б/к не имеет не имеет

6 3


