ФИО учителя
№
1

2

Воротников Анна
Юрьевна

Гневанова Людмила
Витальевна

Уровень
Квалификацио Должность в
образования нная категория
ОУ
высшее
образование

высшее
образование

не имеет

учитель
музыки

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ МБОУ СОШ №24
Ученая
Преподаваемые
Специальность
степень или
дисциплины
по диплому
звание
Бакалавр
музыка
нет
филологического
образования
Математика,
алгебра, геометрия,
математический
практикум,
избранные вопросы
математики

СЗД

учитель
математики

Математика

нет

нет

учитель
математики
средней школы

Повышение квалификации

ИРО: "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ," Вариантивный модуль: Модуль № 3 для членов
учитель физики и
государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче
математики в
экзаменационных материалов", обучение с использованием дистанционных образовательных технологий,
средней школе
20 часов, 20.04.15-22.04.15; ИРО: Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
федеральных государственных стандартов общего образования; 06.04.2016 №1866
Языковое
образование
(Теория языка и
технологии
обучения
иностранному
языку)

3

Жигалова Любовь
Юрьевна

высшее
образование

I категория

4

Кавыева Дарья
Юрьевна

высшее
образование

не имеет

учитель
английского
языка

Английский язык

нет

5

Кадыльская Валерия
Константиновна

среднеспециальное
образование

I категория

учитель
физической
культуры

Физическая культура

нет

Учитель
физкльтуры

учитель
истории и
экономика, история,
обществознан
обществознание
ия

нет

Социальноэкономическое
образование
(история)

МИМЦ повышения квалификации по программе "Обучение стратегиям смыслового чтения и логическим
действиям как условие достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной
программы" 24 час. 2017г.

Математика,
алгебра, геометрия,
математический
практикум,
избранные вопросы
математики

нет

Учитель
математики и
физики

ИРО октябрь 2016, "Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике", 32 часа, №
3786

7

Керова Александра
Сергеевна

Крутикова Фаина
Владимировна

высшее
образование

высшее
образование

не имеет

СЗД

учитель
математики

8

Кудрявцева Любовь
Борисовна

высшее
образование

I категория

Педагогбиблиотекарь

9

Лаврова Екатерина
Александровна

высшее
образование

не имеет

Директор

Лукьянова Лидия
Алексеевна

высшее
образование

I категория

11

Лысенко Ирина
Саляховна

высшее
образование

не имеет

12

Плавская Александра
Викторовна

высшее
образование

I категория

учитель
технологии

13

Рылова Юлия
Константиновна

высшее
образование

не имеет

учитель
немецкого
языка

Савина Лилия
Валентиновна

высшее
образование

высшая
категория

Твоя
профессиональная
карьера, Черчение

Русский язык,
литература, РИКО,
учитель
Секреты русского
русского языка
словообразования,
и литературы
Новейшая русская
литература
Социальный
педагог

10

14

нет

нет

2018, ООО "Инфоурок"Диплом о
профессиональной
переподготовке №10974

19.02.2016 Издательский центр "Вентана Граф" " Современные подходы к организации и проведению
урока математики в условиях реализации ФГОС на примере использования системы УМК "Алгоритм
успеха"; 20.02.2015 ГАОУ ДПО НТФ ИРО "Федеральный государственный стандарт основного общего
образования: идеология, содержание, технология введения"; ИРО: "Коррекционная работа с
обучающимися в условиях введения федеральных государственных стандартов общего образования" , 24
часа, 06.04.2016 №1865; -ИРО, "Обучение математике в основной и средней школе в условиях
реализации концепции развития математического образования в РФ, 40 час., октябрь 2016.

зам.директора
по УВР,
учитель
математики

6

Профессиональная
переподготовка

нет

нет

Юриспруденция

Технология, музыка,
ИЗО

нет

Учитель
технологии

Немецкий язык,
английский язык

нет

Международные
отношения

Знак
почетный
Химия, география,
работник
Учитель химии и
учитель химии Химия в задачах,
общего
биологии
Химия. Вводный курс
образования
РФ

2016, ИРО, Семинар "Актуальные вопросы выявления групп риска возможного вовлечения школьников в
потребление наркотических веществ", 8 часов
20.02.2015 ГАОУ ДПО НТФ ИРО "Федеральный государственный стандарт основного общего образования:
идеология, содержание, технология введения"; 2016 ИРО "Коррекционная работа с обучающимися в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования", 24
часа, 06.04.2016, №1877; 2016 ИРО: Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках
технологии", 40 часов, 23.09.2016

ИРО: Коррекционная работа с обучающимися в условиях ффедения федерального государственного
стандарта общего образования", 24 часа, 06.04.2016, №1880
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40

40

28

28

4

1

10

8

36

36

18

7

22

22

48

36

14

2

5

4

2

2

30

30

НГСПИ (филиал ФГАОУ РГППУ)
"Педагогическое образование"
профиль Обществознание.
Диплом о профессиональное
переподготовке
№662405388043

Шахматно-шашечный центр Нижний Тагил ОП "Шахматы в начальной школе", 26.01.2016; ИРО:
НТГСПИ , педагогическое
"Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных государственных
образование по профилю
Библиотекарьобразовательных стандартов общего образования", 24 часа-2016; Диплом о профессиональной
Математика", учитель
библиограф
переподготовке, Институт профессиональных контрактных управляющих, 280 часов, 24.04.2016; ИРО,
математики, 520 часов, диплом
"Решение задач на уроках математики как средство развития универсальных учебных действий учащихся,
№662404424393, от 02.09.2016
16 час., октябрь 2016
ИРО: "Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ" Вариантивный модуль: Модуль № 3 для членов
государственной экзаменационной комиссии, лиц, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, выдаче
экзаменационных материалов", обучение с использованием дистанционных технологий, 20 часов, 21.04.1523.04.15; ИРО: "Технология разработки, внедрения и реализации основных образовательных программ
учитель
начального общего и основного общего образования на основе принципов государственно-общественного
технологии и
управления", 16 часов, 30.03-31.03.2016; Учебный центр "Бизнес Технология", 20.04.2016 года, 9 часов
предприниматель
"Трудовое законодательство в 2016 году. Новейшие изменения, практическая рекомендация, оформление
ства
кадровой документации. Профстандарты"; ИРО: "Коррекционная работа с обучающимися в условиях
введения федеральных государственных стандартов общего образования", 24 часа, удостоверение
№1875, 06.04.2016; ИРО: Развитие инженерного мышления обучающихся на уроках технологии", 40 часов,
23.09.2016.
Учитель русского
2016, ИРРО, "Методические вопросы подготовки выпускников средних школ к написанию итогового
языка и
сочинения по литературе", 24 ч; 2016: ИРО "Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
литературы
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 24 часа, 06.04.2016,
средней школы
№1876

Общий
Стаж работы по
стаж
специальности
работы

Диплом о профессиональной
переподготовке НТГСПИ №
000315 от 27.11.2015 года,
специальность "учитель
географии"

15

Сафронова Екатерина
Викторовна

высшее
образование

I категория

педагогорганизатор
ОБЖ

ОБЖ, КБЖ

нет

16

Сивенцева Ирина
Алексеевна

высшее
образование

I категория

учительлогопед

Логопедические
занятия

нет

учитель
физики

Физика, физика и
медицина,
астрономия

17

18

19

Сивкова Марина
Васильевна

Сивкова Мария
Константиновна

Смирнова Наталья
Юрьевна

высшее
образование

высшее
образование

высшее
образование

высшая
категория

I категория

I категория

учитель
биологии

20

высшее
образование

I категория

учитель
истории и
обществознан
ия

21

Францева Лариса
Анатольевна

высшее
образование

I категория

педагогпсихолог

22

23

Чебурина Ольга
Викторовна

Шляпникова Елена
Адольфовна

высшее
образование

высшее
образование

I категория

высшая
категория

Учитель
информатики

3

40

40

33

33

4

4

29

29

22

22

27

24

декабрь 2015, "Твой курс", Сертификат "Программирование на App Inventor в школе", 16 часа; 2016, РГППУ
Сертификат участника 5 Всероссийской научно-практической конференции "Инновационные направления
разработки и использования информационных технологий в образовании"; 2016, Изд. Просвещение,
"вебинар "Формируем базовые навыки. ИКТ-компетентность школьников: результаты и оценки, проблемы,
решения", 2ч; 2016, ИРО "Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
государственных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016, №1889; апрель 2017 г "Основы
образовательной робототехнике" (108 ч)

8

8

ИРО: ОП "Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых ответов
участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования", 24 часа, 2015; ИРРо,
Сертификат, "Основной эксперт региональной предметной комиссии по русскому языку
2015; 2016, ИРРО, "Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по проверке развернутых
ответов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, 24 ч; 2016. ИРО: Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
федеральных государственных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016, №1892

32

32

22

22

3

0

13

11

4

3

19.02.2015 ГАОУ ДПО НТФ ИРО "Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин" Вариативный модуль "Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и
ЕГЭ по предметам естественноучного цикла (физика)", 108 часов; НТФ ИРО : ОП ФГОС ООО: идеология,
содержание, технология введения, 120 часов, 2015; ИРО: Коррекционная работа с обучающимися в
условиях введения федеральных государственных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016

нет

нет

Учитель русского
языка и
литературы

История,
обществознание,
ОЭК, История
России, История
Отечества,
Всеобщая история,
ОДНК

нет

2015, ГА ОУ ДПО "ИРО", Преемственность в реализации федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего и среднего общего образования в предметной области "ОбщественноУчитель
научные дисциплины" с применением электронного оборудования", 120 час; 19.02.2016, ГА ОУ ДПО "ИРО",
обществознание
"Преподование истории в соответствии с Концепцией нового учебно-мотодического комплекса по
и права средней
отечественной истории", 40 час; ИРО: Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения
школы
федеральных государственных стандартов общего образования, 24 часа, 06.04.2016, №188; 2016, ИРО, "
Педагогический инструментарий направленности ("Основы религиозной культурно-нравственной культуры
народов России"", 24 час., № 3505 от 05.10.2016

Психокоррекция

нет

Биология, Экология
человека

Информатика

нет

24

Якупова Лилия
Варисовна

высшее
образование

СЗД

25

Мацюк Кирилл
Станиславович

среднее
профессионал
ьное

не имеет

учитель
физической
культуры

Физическая культура

26

Трофимов Антон
Анатольевич

высшее
образование

I категория

учитель
математики

Математика,
Алгебра, Геометрия

не имеет

учитель
английского
языка

География

нет

нет

Английский язык

нет

нет

2016: ИРО "коррекционная работа с обучающимися в условиях введения государственных
образовательных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016, №1884; 2017г. Нижнетагильский
государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», программа
«Предметная компетентность учителя русского языка и литературы в современной школе», 72 часа,
27.02.2017 №03820

психолог,
преподаватель
психологии

бакалавр по
профилю
Информатика

Русский язык,
литература, Секреты
Знак
русского
почетный
учитель
Учитель русского
словообразования,
работник
русского языка
языка и
Новейшая русская
общего
и литературы
литературы
литература, родная образования
литература, родной
РФ
язык

зам.директора
по УВР,
учитель
биологии и
географии

Бахаева Рита
высшее
27 Руслановна (декретный
образование
отпуск)

Учитель физики

10

Федеральное государственное
Сертификат участия в 4 Всероссийском научно-практической конференции "Актуальные проблемы и
автономное образовательное
перспективы развития естественнонаучного образования, от 25-26 марта 2015 год; ГАО ДПО СО "ИРО",
учреждение высшего
Удостоверение о повышении квалификации "Федеральный государственный образовательный стандарт
образования «Российский
Бакалавр
основного общего образования: идеология, содержание, технологии введения", 120 часов, 27.11.2015
государственный
естественнонауч
год;Издательство "Просвещение", Сертификат участника семинара "Достижение высоких результатов
профессиональноного образования освоения основной образовательной программы образовательной организации при обучении биологии и педагогический университет» г.
геграфии по УМК "Сферы" издательство "Просвещение"", в кол-ве 4 часа, 09.02.2016 года;ГБУ СО
Екатеринбург присвоена
"Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД", Сертификат по программе "Первичная квалификация «Магистр» по
профилактика ВИЧ-нифекции среди молодежи", от 19.02.2016 года
направлению подготовки
«Педагогическое образование»

Русский язык,
литература, Секреты
учитель
русского
русского языка
словообразования,
и литературы
Новейшая русская
литература

Тебенькова Ольга
Викторовна

нет

НТФ ИРО; ОП ФГОС: идеология, содержание, технология введения. Вариативный модуль Преподавание
предмета ОБЖ в соответствии с ФГОС, 108 часов, 2015г.; РГППУ, сертификат участника 5 Всероссийского
Учитель
ежегодной научно-практической конференции "Безопасность жизнедеятельности и физическая культурнобезопасности
методические аспекты внедрения ФГОС", 2015; 2016 ИРО: "Коррекционная работа с обучающимися в
жизнедеятельнос
условиях введения федеральных государственных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016,
ти
№1877; 2016 ИРО, "Охрана труда и профилактика детского травматизма в образовательном учреждении",
24 час., №3560 от 06.10.2016
Олигофреная
педагогика и
логопедия

2015, ИРРО, "Подготовка организаторов единого государственного экзамена и основного государственного
экзамена", 20 ч; 2016, ГБУ СО "СОЦ ПБ со СПИД", "Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди
молодежи", 18 ч; 2016, ИРРО, "Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС общего
Государственное
образования: проектирование и реализация", 40 ч ; 08.04.2016, НТПК № 1, "Психолого-педагогическое
и муниципальное
сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного
управление
образования", 72 часа.; ИРО: Психолого педагогическое сопровождение групп риска возможного
вовлечения школьников в потребление наркотических веществ" 32 часа, 17.06.2016; ИРО: Подготовка
кадрового резерва управленческого персонала образовательных организаций", 24 часа, 03.06.2016

математика с
2015 НТФ ИРО: Преемственность в формировании универсальных учебных действий учащихся начальной
дополнительной
и основной школы в условиях реализации ФГОС; 2017 ЧОУ ДПО Центр подготовки персонала Евраз-Урал:
специальностью
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
информатика
Филологическое
ИРО, "Современные образовательные технологии реализации ФГОС основного общего образования", 40
образование.
ч., 29.04.2016 - ИРО: "Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения федеральных
Иностранный
государственных образовательных стандартов общего образования", 24 часа, 06.04.2016, №1864.
(английский) язык

2015, филиал ФГАОУ ВО
"РГППУ", Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП №000322

