
Информация о педагогических работниках МАОУ СОШ № 23, осуществляющих образовательную деятельность в центре 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

Фото  

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования, 

направление подготовки и 

(или) специальности, 

квалификация. 

Данные о профессиональной 

переподготовке 

Данные о повышении 

квалификации 

(год,  название ОП,  кол-во часов, 

учреждение) 

Общий 

стаж на 

01.09.2022. 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Квалификаци

он-ная 

категория 

(соответстви

е заним. 

долж.) 

 

Белоусова Вера 

Зафаровна 

Заместитель 

директора 

(УВР); 

учитель. 

Руководитель 

ЦО «Точка 

роста» 

- Высшее профессиональное. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 1991. 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов средней 

школы 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2018.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС», 

260 час. 

Квалификация: менеджер в 

образовании 

ООО «Инфоурок», 2019.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 час. 

Квалификация: учитель 

математики 

ООО «Инфоурок», 2020.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Русский язык и литература: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

2019 - Управление проектами в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС (36 час.), АНО ВО 

«Уральский институт фондового 

рынка» 

2019 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2019 - Оказание первой помощи 

(16 час.), ООО «ГК«ЛПЭКС» 

2020 - Обучение приёмам оказания 

первой помощи (16 час.), АНО 

ДПО УЦ «Фармацевт» 

2021 - Организация 

профилактической работы в ОО по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в соответствии с 

ФГОС (16 час.), АНО ДПО 

АПКиПР 

2022 - Особенности введения и 

реализации обновлённого ФГОС 

ООО (72 час.), ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Семинары: 

2019 - Управление качеством 

образования в образовательной 

организации на основе анализа и 

оценки результатов независимых 

национально-региональных 

оценочных процедур (16 час.), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

«Конструирование 

36 лет, 11 лет  соответствие 

занимаемой 

должности 



300 час. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы 

ООО «Инфоурок», 2020.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования детей и взрослых», 

300 час. 

Квалификация: педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(40 час.), Нижнетагильский филиал 

ИРО, 23.03.2022 - 08.04.2022, 

Удостоверение № 6617537 0068591 

рег. № 1591 от 08.04.2022  

 

Бучковская 

Елена 

Александровна 

Учитель 

технологии, 

педагог  

дополнительн

ого 

образования 

Технология; 

дополнитель

ное 

образование 

по 

технологии 

Высшее профессиональное. 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

1994. 

Специальность: педагогика и 

методика начального обучения. 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

ООО «Инфоурок», 2018.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Инклюзивное образование в 

начальной школе», 300 час. 

Квалификация: тьютор 

ООО «Инфоурок», 2019.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 час. 

Квалификация: учитель, 

преподаватель технологии 

ООО «Инфоурок», 2020.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

500 час. 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 

2019 - Управление проектами в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС (36 час.), АНО ВО 

«Уральский институт фондового 

рынка» 

2020 - Подготовка экспертов и 

собеседников устного 

собеседования в 9 классе (16 час.), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2020 - Подготовка организаторов 

ОГЭ. Вариативный модуль: модуль 

№ 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ (обучение с использованием 

ДОТ) (24 час.), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2020 - Движение на уроках. 

Использование 

нейропсихологических методик 

при обучении детей поколения Z 

русскому языку (36 час.), ООО 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

2020 - Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учётом 

реализации ФГОС ООО (108 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2020 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

26 лет, 10 лет  высшая 



2020 - Дистанционное 

(электронное) обучение в 

общеобразовательной организации 

(72 час.), ФГАОУ ДПО Академия 

Минпросвещения РФ, г. Москва 

Семинары: 

2021 - Актуальность проблемы 

ВИЧ-инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции (18 

час.), ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2021 - Обучающая 

(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 

групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в 

части воздействия факторов 

окружающей среды ( час.), ФНЦ 

медико-профилактических 

технологий управления рисками 

здоровью населения 

2021 - Основы здорового питания 

для школьников (15 час.), ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(40 час.) Нижнетагильский филиал 

ИРО 

10.02.22-01.03.22, Удостоверение 

№6617537 0067697, рег. №697 от 

01.03.2022/  



 

Выдрин Василий 

Валерьевич 

Учитель 

информатики, 

учитель 

физики, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Информатика

, физика, 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Эксперимен

тальная 

физика», 

«Основы 

программиро

вания на 

языке 

Python» для 7 

классов 

Высшее профессиональное. 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

2012. 

Специальность: информатика. 

Квалификация: учитель 

информатики 

 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2018.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Психология и педагогика в 

основной и старшей школе: 

физика», 300 час. 

 

ООО «Инфоурок», 2019.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Математика: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

300 час. 

Квалификация: учитель 

математики 

2019 - Оказание первой помощи 

(16 час.), ООО «ГК«ЛПЭКС» 

2020 - Теория и методика обучения 

физике в ходе внедрения ФГОС 

ООО и ФГОС СОО (108 час.), ЧОУ 

ДПО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург 

2020 - Теория и методика обучения 

математике в ходе внедрения 

ФГОС ООО и ФГОС СОО (144 

час.), ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург 

2020 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2020 - Обучение приёмам оказания 

первой помощи (16 час.), АНО 

ДПО УЦ «Фармацевт» 

2021 - Особенности формирования 

у подростков и молодежи навыков 

безопасного использования 

информационных ресурсов 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» (16 час.), АНО ДПО 

«УрАМиКБ» 

 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(56 час.)  Нижнетагильский филиал 

ИРО: 

28.03.2022 - 15.04.2022, 

Удостоверение № 6617537 0068644 

рег.№1644 от 15.04.2022 

6 лет, 6 лет  первая 



2022 - Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

Академия Минпросвещения 

России 

 

Ельцова Елена 

Николаевна 

Учитель 

биологии, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Биология, 

курс 

внеурочной 

деятельности 

«Практическа

я биология» 

Высшее профессиональное. 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт, 1990. 

Специальность: биология - 

химия. 

Квалификация: учитель 

биологии и химии средней 

школы 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал», 2017.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Педагогика дополнительного 

образования для детей и 

взрослых», 300 час. 

Квалификация: педагог 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

2019 - Управление проектами в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС (36 час.), АНО ВО 

«Уральский институт фондового 

рынка» 

2019 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2019 - Теория и методика обучения 

биологии в ходе внедрения ФГОС 

ООО и СОО (108 час.), ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. Санкт-

Петербург 

2020 - Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

предметных комиссий (биология) 

(24 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2020 - Подготовка организаторов 

ОГЭ. Вариативный модуль: модуль 

№ 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ (обучение с использованием 

ДОТ) (24 час.), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2020 - Обучение приёмам оказания 

первой помощи (16 час.), АНО 

ДПО УЦ «Фармацевт» 

 

Семинары: 

2021 - Актуальность проблемы 

ВИЧ-инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции (18 

32 года, 32 

года 

соответствие 

занимаемой 

должности 



час.), ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2021 - Обучающая 

(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 

групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в 

части воздействия факторов 

окружающей среды ( час.), ФНЦ 

медико-профилактических 

технологий управления рисками 

здоровью населения 

2021 - Основы здорового питания 

для школьников (15 час.), ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(40 час.) Нижнетагильский филиал 

ИРО: 

 10.02.22-01.03.22, Удостоверение 

№6617537 0067701, рег. №701 от 

01.03.2022 

2022 - Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

Академия Минпросвещения 

России 

 



 

Гончарова Елена 

Павловна 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Дополнитель

ное 

образование 

«По 

просторам 

математики» 

Высшее профессиональное. 

Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный университет 

им. А.М. Горького, 1993. 

Специальность: математика. 

Квалификация: математик. 

преподаватель 

2019 - ФГОС среднего общего 

образования: управленческие, 

общепедагогические, 

дидактические и воспитательные 

аспекты (72 час.), АНО ДПО 

АПКиПР 

2019 - Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области к работе 

при проведении ОГЭ по 

математике (24 час.), ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

2019 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2019 - Оказание первой помощи 

(16 час.), ООО «ГК«ЛПЭКС» 

2020 - Организация аттестации 

педагогических работников в 

современных условиях (180 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2020 - Обучение приёмам оказания 

первой помощи (16 час.), АНО 

ДПО УЦ «Фармацевт» 

2022 - Школа современного 

учителя. Развитие математической 

грамотности (56 час.), ФГАОУ 

ДПО Академия Минпросвещения 

РФ, г. Москва 

2022 - Особенности введения и 

реализации обновлённого ФГОС 

ООО (72 час.), ООО «Инфоурок», 

г. Смоленск 

Семинары: 

2021 - Актуальность проблемы 

ВИЧ-инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции (18 

час.), ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2021 - Обучающая 

32 года, 32 

года 

высшая 



(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 

групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в 

части воздействия факторов 

окружающей среды ( час.), ФНЦ 

медико-профилактических 

технологий управления рисками 

здоровью населения 

2021 - Основы здорового питания 

для школьников (15 час.), ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(56 час.)  Нижнетагильский филиал 

ИРО: 16.05.2022 - 01.06.2022 

№6617537 0069318, рег. №2318 от 

03.06.2022 

 

Истомина 

Любовь 

Александровна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее профессиональное. 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1972. 

Специальность: физика. 

Квалификация: учитель физики 

средней школы 

2017 - Достижение предметных и 

метапредметных образовательных 

результатов при обучении 

учебному предмету (курсу) 

«Астрономия» (36 час.), КГБУ 

ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

2019 - Оказание первой помощи 

(16 час.), ООО «ГК«ЛПЭКС» 

2020 - Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области к работе 

при проведении ОГЭ по физике (24 

час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

2020 - Подготовка организаторов 

ОГЭ. Вариативный модуль: модуль 

№ 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ (обучение с использованием 

50 лет, 50 лет высшая 



ДОТ) (24 час.), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2020 - Организация аттестации 

педагогических работников в 

современных условиях (180 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2022 - Основные направления 

развития школьного физического 

образования (16 час.), ФГБОУ ВО 

«УрГПУ» 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(40 час.)  Нижнетагильский филиал 

ИРО: 

10.02.22-01.03.22, Удостоверение 

№6617537 0067703, рег. №703 от 

01.03.2022, 10.02.22-01.03.22 

2022 - Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

Академия Минпросвещения 

России 

 

Феофанова 

Алёна 

Анатольевна 

Учитель 

биологии, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Биология Высшее - бакалавриат. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

2019. 

Направление подготовки: 

педагогическое образование 

(профиль: биология). 

Квалификация: бакалавр 

Высшее - магистратура. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

2021. 

Специальность: педагогическое 

образование (профиль: 

современные технологии в 

географическом и биолого-

2020 - Подготовка организаторов 

ОГЭ. Вариативный модуль: модуль 

№ 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ (обучение с использованием 

ДОТ) (24 час.), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2020 - Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС (72 час.), 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск 

2020 - Работа классного 

руководителя по организации 

взаимодействия семьи и школы (72 

час.), ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

2022 - Актуальные вопросы 

3 года, 3 года первая 



химическом образовании). 

Квалификация: магистр 

 

ООО «Инфоурок», 2020.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Биология и химия: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

500 час. 

Квалификация: учитель 

биологии и химии 

ООО «Инфоурок», 2021.  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

470 час. 

Квалификация: учитель 

истории и обществознания 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС (108 час.), ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск 

Семинары: 

2021 - Актуальность проблемы 

ВИЧ-инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции (18 

час.), ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2021 - Обучающая 

(просветительская) программа по 

вопросам здорового питания для 

групп населения, проживающих на 

территориях с особенностями в 

части воздействия факторов 

окружающей среды ( час.), ФНЦ 

медико-профилактических 

технологий управления рисками 

здоровью населения 

2021 - Основы здорового питания 

для школьников (15 час.), ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

Нижнетагильский филиал ИРО 

 (56 час.) 17.02.2022 - 11.03.2022 

Удостоверение №6617537 0067943, 

рег. №943 от 11.03.2022 

2022 - Использование 

современного учебного 

оборудования в ЦО естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста», 

Академия Минпросвещения 

России 



 

Шаймарданова 

Лилиана 

Альбертовна 

Учитель 

химии, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

Химия, 

дополнительн

ое 

образование 

«Белки крови 

человека» 

Высшее - бакалавриат. 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

педагогический университет», 

2022. 

Направление подготовки: 

педагогической образование (с 

двумя профилями подготовки) 

(Биология и Химия). 

Квалификация: бакалавр 

Семинары: 

2021 - Актуальность проблемы 

ВИЧ-инфекции. Медицинские и 

правовые аспекты ВИЧ-инфекции. 

Формы и методы работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции (18 

час.), ГАУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» 

2021 - Основы здорового питания 

для школьников (15 час.), ФБУН 

«Новосибирский научно-

исследовательский институт 

гигиены» Роспотребнадзора 

«Конструирование 

образовательного процесса в 

центрах образования естественно-

научной и технологической 

направленностей «Точка роста», 

обучение с использованием ДОТ 

(56 час.)  Нижнетагильский филиал 

ИРО: 

01.08.2022 - 17.08.2022 

3 года, 3 года соответствие 

занимаемой 

должности 

 


