
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 138 

г. Нижний Тагил 

 

Педагогический состав 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность Преподавае- 

мый предмет 

Образование Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

 

Категория Ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Повышение квалификации 

1 Брызгалова 

Алевтина 

Степановна 

Учитель  Русский язык и 

литература 

Высшее 

русский язык 

и литература 

51 год 42 года 1 - «Оказание первой помощи в 

образовательной организации», ЧОУ 

ДПО «ЦПП Евраз-Урал», 2017 год 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях», 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 год 

«ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020 год 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования», 

ООО «Ева»; Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Современные виды грамотности 

учителя», ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

2 Ветошкина 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель Математика Высшее  

Учитель 

математики-

информатики 

и 

27 лет 26 лет 1  «Современные виды грамотности 

учителя», ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 2020 год 



вычислитель

ной техники 

средней 

школы 

3 Волосникова 

Оксана 

Владимировна 

Учитель  Технология Среднее 

профессиона

льное 

учитель 

технологии с 

дополнитель 

ной 

подготовкой 

в области 

декоративно-

прикладного 

искусства 

15 лет 15 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным проектом в 

соответствии с ФГОС, ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч», 2018 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

4 Гадирова Шафа 

Тифлизага кызы 

Учитель  Начальные  

классы 

Среднее 

профессиона

льное 

Преподава-

ние в 

начальных 

классах 

5 лет 5 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Обучение русскому языку как 

неродному на разных этапах школьного 

образования», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 



«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

5 Деменев Вадим 

Михайлович 

Учитель  Английский 

язык и 

география 

Высшее 

английский и 

немецкий 

языки 

16 лет 3 года Соответст 

вие 

- «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования»,  

ООО «Ева»; Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ 

по английскому языку в условиях 

реализации ФГОС ООО», Инфоурок, 

2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

6 Дубок Ольга 

Александровна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее 

Учитель 

начальных 

классов 

 

23 года 23 года 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 



общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Формирование функциональной 

грамотности: математическая 

грамотность», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2020 год 

«Организация воспитательной работы в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

7 Зырянова 

Татьяна 

Леонидовна 

Педагог-

библиотекарь 

 Среднее 

профессиона

льное 

библиотечное 

дело 

 

37 лет 4 года 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

 «Работа классного руководителя в 

рамках реализации ФГОС», Фоксфорд, 

2020 год 

8 Каргапольцева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель  Химия и 

биология 

Высшее 

учитель 

химии и 

биологии 

49 лет 49 лет Высшая - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным проектом в 



соответствии с ФГОС, ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч», 2018 год 

«ИКТ-компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2020 год 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС  

среднего общего образования», ООО 

«Ева»; Образовательный центр «Агат», 

2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

9 Кашникова 

Анастасия 

Никитична 

Учитель Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона

льное, 

Учитель 

начальных 

классов 

До года До года - - - 

10 Клещёва Елена 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее 

педагогика, 

начальное 

образование 

30 лет 28 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Организация защиты детей  от видов 

информации, распространяемой 

посредством сети 

«Интернет»,причиняющей вред 

здоровью и развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, 

в образовательных организациях» ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС», ООО «НПО 

ПРОФ ЭКСП РТСОФТ», 2020 год 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды», форум  

«Педагоги России: инновации в 

образовании», 2020 год 

11 Кузнецова Юлия 

Геннадьевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

19 лет 1 год 1 - «Смысловое чтение в условиях 

реализации ФГОС», ГАПОУ СО «НТПК 

№1», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учетом требований ФГОС»,  

Научно-производственное объединение 

Проф-Экспорт-Софт, 2020 год 

«Первая помощь детям для педагогов», 

ГБПОУ «СОМК», 2020 год 

«Методические аспекты преподавания 

родных языков народов России в 



соответствии с требованиями ФГОС, 

обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2020 год 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС общего образования», ООО «Ева» 

Образовательный центр «Агат», 2020 год 

«Смысловое чтение в условиях 

реализации ФГОС», ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский  

педагогический колледж №1», 2020 год 

«Современные виды грамотности 

учителя», ФГАОУ ВО «Российский 

государственный профессионально-

педагогический университет», 2020 год 

12 Ладейщикова 

Наталия 

Дмитриевна 

Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

 Высшее 

Социальная 

работа 

До года До года - - - 

13 Ладейщикова 

Светлана 

Евгеньевна 

Учитель  Немецкий 

язык 

Высшее 

немецкий и 

английский 

языки 

26 лет 24 года Высшая - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

14 Маноменова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее 

детская 

практическая 

психология 

41 год 41 год 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 



средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

15 Манукян 

Милена 

Арменовна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

Психолого-

педагогичес 

кое 

образование 

До года До года - - «Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды», Форум 

«Педагоги России», 2020 год 

16 Молчанов 

Валерий 

Федорович 

Учитель  Физическая 

культура 

Высшее 

Преподава- 

тель НВП и 

физической 

культуры 

33 года 31 год Высшая -  «Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Организация работы над 

индивидуальным учебным проектом в 

соответствии с ФГОС, ООО «АИСТ» СП 

УЦ «Всеобуч», 2018 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Применение инновационных 

технологий и методик для развития 

единой образовательной среды», Форум 

«Педагоги России», 2020 год 

«Оказание первой помощи», МБУ 

«Информационно-методический центр 

по физической культуре и спорту»,  

2020 год 

17 Оносов Юрий 

Александрович 

Учитель  Русский  язык 

и литература 

Высшее 4 года 1 год 1 - Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 



18 Панкова 

Екатерина 

Сергеевна 

Учитель 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

начальных 

классов 

Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование: 

логопедия и 

дефектология 

1 год 1 год - - Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

 

19 Пермяков 

Алексей 

Анатольевич 

Учитель  

 

История и 

обществозна 

ние 

Высшее 

учитель 

истории и 

социологии 

16 лет 7 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Специалист-тьютор по финансовому 

просвещению в системе образования и 

социальной защиты», «Региональный 

центр финансовой грамотности»,  

2020 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

20 Петров Максим 

Михайлович 

Учитель  Физика и 

информатика 

Высшее 

учитель 

физики, 

информатики 

и ВТ 

18 лет 4 года 1 - «Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 



деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Формирование функциональной 

грамотности: математическая 

грамотность»,  НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2020 год 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2020 год 

21 Тетерюк Татьяна 

Брониславовна 

Учитель  Начальные 

классы 

Среднее 

профессиона

льное 

учитель 

начальных 

классов 

37 лет 37 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Формирование функциональной 

грамотности: математическая 

грамотность»,  НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2020 год 

«Организация воспитательной работы в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях», НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 



«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

22 Усков 

Александр 

Александрович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Учитель 

ОБЖ и 

технология 

Высшее 

начальная 

военная 

подготовка и 

физическое 

воспитание 

31 год 5 лет 1 - «Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой помощи», 

НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 год 

«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного 

образования», НТГСПИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2017 год 

«Образовательные конструкторы как 

средство организации проектной 

деятельности обучающихся основного 

общего образования», НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

«Шахматы в начальной школе», МБУ 

ДО «ШШЦ», 2019 год 

«Содержание и технология реализации 

ФГОС среднего общего образования», 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника», «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2020 год 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

23 Чернякова 

Анастасия 

Анатольевна 

Учитель История Высшее 

Социально-

экономическо

е 

образование, 

История 

8 лет 8 лет Высшая - «Сложные вопросы обществознания на 

уроках в ходе подготовки к 

государственным экзаменам», МАНОУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя»,  

2020 год 

«Комплексный мониторинг качества 

подготовки обучающихся», ГАОУ ДПО 



СО «ИРО», 2020 год 

«Организация коллегиального обучения 

и социального партнерства для 

повышения качества образования в 

школе», ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

2020 год 

«Новые стратегии образования: онлайн-

педагогика и цифровое поколение», 

ФГАОУ ВО "УрФУ", 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

24 Шашева Дарья 

Алексеевна 

Учитель  Английский 

язык 

Высшее 

Педагогичес-

кое 

образование 

4 года 4 года 1 - «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования», НТФ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 год 

«Смысловое чтение и работа с 

информацией в общеобразовательной 

организации», НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018 год 

«Актуальные направления деятельности 

классных руководителей», ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 2018 год 

Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

«Обработка персональных данных в 

образовательной организации», ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания», 2020 год 

25 Шморгунов 

Дмитрий 

Владимирович 

Социальный 

педагог 

Учитель 

Педагог-

психолог 

 Среднее 

профессиона

льное 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

основного 

общего 

16 лет 1 год 1 - Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования, 

ООО «Ева» Образовательный центр 

«Агат», 2020 год 

 



образования 

Педагог-

психолог 
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