
Информация о персональном составе педагогических работников МАОУ «СОШ № 16»
Наименование общеобразовательной программы: Основная общеобразовательная программа 

основного общего образования, Основная общеобразовательная программа среднего общего образования

Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

Самохвалова 
Лариса 
Евгеньевна

учитель
Русский язык,

литература

Высшее,
"Русский язык и

литература"
Первая

Не
имеет

Не
имеет

30

Повышение квалификации:
(2019 г.) ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе" (16 ч.)
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", "Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.)
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" (17 ч.)
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (17 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

(2021 г) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)

Полухина 
Анастасия 
Игоревна

учитель
Русский язык,

литература

Высшее,
«Государственное и

муниципальное
управление»

Не имеет
Не

имеет
Не

имеет
0

Повышение квалификации:
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (36 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 
реализации ФГОС среднего общего образования" (72 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства" (72 час.)

Профессиональная переподготовка:
(2016 г.) Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Педагогическое образование" Вариативный модуль 
"Учитель русского языка и литературы"

Дорофеев 
Денис 
Николаевич

учитель
Информатика,

математика

Высшее,
"Информатика";

Среднее-
профессиональное,

Первая
Не

имеет
Не

имеет
14



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

"Математика"

Повышение квалификации:
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", "Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (36 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Преподавание информатики в соответствии с ФГОС основного общего 
образования" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)
(2022 г) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации", "Школа современного учителя математики" (100 ч.)

Голдусь 
Наталья 
Петровна

заместитель
директора по

УВР
Математика

Высшее,
«Естествознание»;

среднее-
Первая

Не
имеет

Не
имеет

23



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

профессиональное,
«Учитель математики

основного общего
образования»

Повышение квалификации:
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Пожарно-технический минимум согласно должностным 
обязанностям"
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Требования охраны труда работников" (40 ч.)
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных 
заболеваниях" (16 ч.)
(2019 г.) АНО ДПО "Образовательный центр "Профессионал", "Организация закупок товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ" (40 ч.)
(2019 г.) ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового собеседования в 9 классе" (16 ч.)
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г.) ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Методика анализа образовательных результатов обучающихся" (16 час.)
(2020 г.) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 час.)
(2020 г.) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" (17 час.)
(2020 г.) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (17 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

Профессиональная переподготовка:
(2016 г.) ЧУДПО "Институт социально-экономического образования", квалификация: Руководитель образовательного 
учреждения

Козырялова 
мария 
Ивановна

учитель Физика Высшее, "Физика" Первая
Не

имеет
Не

имеет
2

Повышение квалификации:
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Введение ФГОС ООО: организация учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды" (72 ч.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 
реализации ФГОС среднего общего образования" (72 час.)

Биткова Ирина
Леонидовна

учитель
Английский

язык, немецкий
язык

Высшее,
"Английский язык"

Первая
Не

имеет
Не

имеет
34

Повышение квалификации:
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" (17 ч.)



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (17 ч.)
(2021 г) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 
реализации ФГОС среднего общего образования" (72 час.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация процесса обучения иностранному языку в условиях 
реализации ФГОС среднего общего образования" (72 час.)
(2021 г) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)

Дворникова 
Екатерина 
Александровна

учитель Английский язык

Высшее,
"Философия";

среднее-
профессиональное,

"Иностранный язык"

Первая
Не

имеет
Не

имеет
11

Повышение квалификации:

Будакова 
Людмила 
Владимировна

учитель
Химия,

биология,
география

Высшее, "Биология и
география"

Первая
Не

имеет
Не

имеет
47

Повышение квалификации:
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ", "Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта "Учитель будущего" (112 ч.)

Цепилова 
Людмила 
Михайловна

учитель
Биология,
география

Высшее, «Учитель
географии и
биологии»

Не имеет
Не

имеет
Не

имеет
0

Повышение квалификации:
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (36 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Коррекционная педагогика и особенности 
образования и воспитания детей с ОВЗ" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Основы обеспечения информационной 
безопасности" (36 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация, содержание и технологии образовательной деятельности при 
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях современного законодательства" (72 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация и руководство индивидуальным проектом обучающегося при 
реализации ФГОС среднего общего образования" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)

Иванов Сергей
Иванович

учитель
История,

обществознание
Высшее, "История и

право"
Первая

Не
имеет

Не
имеет

28



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

Повышение квалификации:
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)
(2022 г) ФГАОУ ДПО "Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения Российской Федерации", "Школа современного учителя обществознания" (100 
ч.)

Шангина 
Любовь 
Егоровна

учитель
Физическая

культура
Высшее, "Технология

деревообработки"
Первая

Не
имеет

Не
имеет

29

Повышение квалификации:
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) ГАОУ ДПО СО "ИРО", "Подготовка организаторов ОГЭ Модуль № 1 для организаторов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ" (24 ч.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 



Фамилия Имя 
Отчество

Должность Преподаваемые 
предметы

Уровень 
профессионального 
образования, 
специальность

Квалифика
-ционная 
категория

Ученая 
степень

Ученое
звание

Стаж работы
по специаль-
ности, лет

развития учащихся" (72 час.)
(2021 г.) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация адаптивной физической культуры: теория и практика" (72 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" (36 час.)

Профессиональная переподготовка:
(2017 г.) ООО Учебный центр "Профессионал", "Физическая культура и спорт: теория и методика преподавания в 
образовательной организации", квалификация: Учитель физической культуры

Любимов 
Александр 
Владимирович

учитель
Физическая

культура
Высшее,

"Менеджмент"
Первая

Не
имеет

Не
имеет

4

Повышение квалификации:
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" (17 ч.)
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (17 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспитательного процесса и 
образовательной среды" (72 час.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация адаптивной физической культуры: теория и практика" (72 час.)
(2021 г) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
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образовательной организации" (36 час.)

Профессиональная переподготовка:
(2020 г.) АНО ДПО "Гуманитарная академия", "Образование и педагогика: теория и методика преподавания физической 
культуры", квалификация: Учитель физической культуры

Гоголева 
Ирина 
Валентиновна

учитель Музыка

Высшее,
"Руководитель

самодеятельного
оркестра народных

инструментов";
среднее-

профессиональное,
"Артист,

руководитель
самодеятельного

оркестра,
преподаватель"

СЗД
Не

имеет
Не

имеет
27

Повышение квалификации:
(2018) АНО ДПО "Центр профессионального развития ПРОФИ", "Проектно-исследовательская деятельность учащихся 
в основной школе как средство формирования и оценивания метапредметного результата обучения (в соответствии с 
ФГОС ООО)" (16 ч.)
(2020 г) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству" (17 ч.)
(2020 г) ОЦ "Каменный город", "Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС" (72 ч.)
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(2021 г) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)
(2021 г) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательной организации" (36 час.)
(2021 г) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательной организации" (36 час.)
(2021 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Преподавание музыки в условиях реализации ФГОС" (72 час.)

Иванова 
Людмила 
Владимировна

Заместитель
директора по

правовому
воспитанию

Искусство, МХК,
ОРКиСЭ,
ОДНКНР

Высшее, «История» Первая
Не

имеет
Не

имеет
36

Повышение квалификации:
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Пожарно-технический минимум согласно должностным 
обязанностям"
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Требования охраны труда работников" (40 ч.)
(2019 г.) ФГБУ "ВНИИ труда" Минтруда России, "Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных 
заболеваниях" (16 ч.)
(2019 г) ООО "Агентство информационных и социальных технологий" Учебный центр "Всеобуч", "Федеральный 
государственный образовательный стандарт среднего общего образования: содержание и организация образовательной 
деятельности" (72 ч.)
(2020 г) АНО ДПО "ОЦ Каменный город", "Организация внеурочной деятельности в образовательном учреждении в 
соответствии с требованиями ФГОС" (72 ч.)
(2020 г.) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Организация деятельности педагогических 
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работников по классному руководству" (17 час.)
(2020 г.) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Обработка персональных данных в 
образовательных организациях" (17 час.)
(2020 г.) ООО "Центр инновационного образования и воспитания", "Профилактика коронавируса, гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (16 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Обеспечение санитарно-эпидемиологических 
требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20" (36 час.)
(2021 г.) ООО "Центр информационного образования и воспитания", "Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях" (36 час.)
(2021 г.) ООО "Федерация развития образования" Университет Педагогики РФ, "ФГОС-21. Компетенции педагога в 
части обновленных ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и обеспечения личностного 
развития учащихся" (72 час.)

Профессиональная переподготовка:
(2016 г.) ЧУДПО "Институт социально-экономического образования", квалификация: Руководитель образовательного 
учреждения
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