
Персональный состав педагогических работников на 2021-2022 учебный год  

Начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 39». 

 

№  ФИО Должнос

ть 

 

предмет Уровень образования 

Квалификаци

я 
Специальность 

Педагогическая 

квалификационная 

категория 

Общий 

стаж 

работы/пе

дагогическ

ий стаж 

работы 

Сведения о повышении 

квалификации 

1. Бельтюков

а 

Наталья 

Алексеевн

а 

Учитель  Музыка, 

изобразите

льное 

искусство, 

технологи

я 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 1991г.  

учитель 

музыки 

«Музыка» Соответствие 

занимаемой 

должности 

31/29 Реализация модели 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных и 

коммуникативных 

технологий, 24 ч., ИРО, 

2019 

Вебинар «Актуальные 

вопросы преподавания 

предметов 

естественнонаучного 

цикла» (2 час.),07.12.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

ПК "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", (72 

час.) 2021 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 

учитель 

химии 

 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2018 

учитель 

биологии 

 

2. Галухина 

Ольга 

Абдусалим

Учитель английски

й язык 

НОУ 

«Лингвистический 

колледж», 2006 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

(английский) 

язык 

Первая 

квалификационная 

категория 

17/12 Преподавание предметной 

области «Иностранный 

язык», 22 ч., Центр 

инновационного 



овна ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

07.08.2020-

18.02.2021,  

учитель 

истории 

ППП 

"Преподавании 

истрии в 

общеобразоват

ельных 

организациях", 

(890 час.) 

образования и воспитания, 

2020 

«Методики анализа 

образовательных 

результатов обучающихся», 

05-19.10.2020, ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

ПК «Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

школе» (32 час.), 27.10.2020 

по 30.10.2020, ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 

ПК «Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

школе» (32 час.), ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

ПК «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей, 

аттестующийся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 

(32час.), 16-19.11.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

ПК «Формирование и 

диагностика универсальных 

учебных действий», (24 

час.), 18-20.11.2020г., ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 

ПК «Проектирование 

основных образовательных 

программ 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» (24 час.), 01-

03.12.2020, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

ПК "Апргейд 45 минут, или 

как развивать в учениках 



навыки XXI века на каждом 

уроке", (36 час.), с 25.11-

21.12.2020г, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

ПК "Технология активных 

методов обучения и 

модернизации - 

современная 

образовательная технология 

новых ФГОС", (24 час.), 14-

16.11.2020г 

ПК "Преподавание 

предметной области 

«Иностранные языки» 

согласно Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту", (22 час.), 

Единыйурок.рф 

ПК "Проектирование 

программы перехода школы 

в эффективный режим 

работы" (40 час.) 15-

17.02.21, 25-26.02.21, ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

3. Золотова 

Любовь 

Васильевн

а 

Учитель  физическа

я культура,  

ОБЖ 

Каменск-Уральское 

педагогическое 

училище, 1988г,  

Учитель 

начальных 

классов 

Преподавание 

в начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

23/10 Реализация модели 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных и 

коммуникативных 

технологий, 24 ч., ИРО, 

2019 

Образовательная 

деятельность с 

обучающимися ВЗ в школах 

с низкими результатами и 

школах, функционирующих 

в неблагоприятных 

социальных условиях, 32 ч., 

ИРО, 2019 

ПК «Современные подходы 

в преподавании 

физкультуры», (32 час.),20-

23.10.2020, ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 

ПК «Формирование и 

оценка функциональной 

 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственный 

экономический 

университет», 2004г.  

 

 

Экономист 

 

«Национальная 

экономика» 

Иститут новых 

технологий и 

управления 

учитель 

физической 

культуры 

 



грамотности обучающихся: 

4К» (32 час.),23-26.11.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

ПК "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", (72 

час.) 2021 

4. Лапина  

Наталья 

Александр

овна 

Учитель-

дефектол

ог 

начальные 

классы по 

программе 

8.2 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

Учитель-

логопед 

Логопедия  Соответствие 

занимаемой 

должности 

27/17 ПК "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС", (72 

час.) 2021 

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

ИРО, 2019 

Организация образования 

обучающихся с 

выраженными 

нарушениями интеллекта, с 

тяжелыми и 

множественными 

нарушениями развития, 48 

ч., 2019 

Основы школьной 

медиации: проблемы и пути 

их решения, 24 часа, ИРО, 

2019 

Специальное 

дефектологическое 

образование, 260 ч., 

Институт новых технологий 

и управления, 2019 

Работа учителей 

общественно научных 

дисциплин по 

формированию и развитию 

метапредметных 

компитенций школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении, 8 ч., ИРО, 2018 

Средства ИКТ для развития 

у обучающихся УУД, 40 ч., 

ИРО, 2018 



5. Набойченк

о Надежда 

Александр

овна 

Учитель  Начальные 

классы 

Высшее. Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 2017 

педагогическ

ое 

образование 

дошкольное 

образование 

 25/19 Реализация модели 

«Перевернутый класс» на 

основе информационных и 

коммуникативных 

технологий, 24 ч., ИРО, 

2019 

Формирование базовых 

учебных действий у 

обучающихся с умственной 

отсталостью, 40 ч., ИРО, 

2019 

Обработка персональных 

данных в ОО, 17 ч., Единый 

урок, 2020 

Деятельность учителя 

начальной школы по 

организации 

психологически безопасной 

и комфортной 

образовательной среды, 24 

ч., ИРО, 2020 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству, 

17 ч., Единый урок, 2020 

ПК «Развитие читательской 

грамотности обучающихся 

(40 час.), 23-27.11.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

ПК "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в со-

ответствии с ФГОС", (72 

час.) 2021 

"Профессиональный подход 

к обучению ОРКСЭ в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС", (72 

час.), 2021 

«Каменск-Уральское 

педагогическое 

училище», 1994 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

6. Шаврина 

Людмила 

Анатольев

Учитель  Начальные 

классы, 

 

«Каменск-Уральское 

педагогическое 

училище», 1989 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Первая 

квалификационная 

категория 

30/26 Проектирование и 

разработка интерактивных 

упражнений для 



на История, 

обществоз

нание 

ГОУ ВПО «ШГПИ», 

2009 

«Юриспруденция» 

учитель права 

по 

специальност

и 

«Юриспруден

ция» 

«Юриспруденц

ия» 

электронных курсов 

дистанционного обучения, 

40 ч., ИРО, 2018 

Мониторинг качества 

учебных достижений 

школьников, 40 ч., ИРО, 

2018 

Специалист службы 

примирения в ОО, 72 ч., 

ГБУ «Городской психолого-

педагогический центр 

департамента образования 

города Москва», 2019 

Обработка персональных 

данных в ОО, 17 ч., Единый 

урок, 2020 

ПК «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителей, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста», 

(32час.), 16-19.11.2020, 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

ПК "Реализация Концепции 

преподавания 

обществознания: 

содержание и технологии, 

обучение с использованием 

ДОТ", (120 час.), ИРО 2021 

ПК "Деятельность педагога 

при организации работы с 

обучающимися с ОВЗ в со-

ответствии с ФГОС", (72 

час.) 2021 

ПК «Моделирование 

современных уроков 

истории» (108 ч.) 2021 

ПК «Актуальные вопросы 

исторического и 

обществоведческого 

образования в соответствии 



с требованиями ФГОС ООО 

и СОО», (72 ч.) 2021 

(нового поколения) 

 


