
Сведения об уровне профессионального образования педагогических работников,                                                                                      

реализующих программы дополнительного образования 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №31» 

на 2022-2023учебный год 

 
№ 

п/

п 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образования 

Квалификаци

я 

Наименование 

направления 

подготовки и 

специальности 

Ученая 

степен

ь 

Учено

е 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессионально

й переподготовке 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Название 

кружка 

Какое учебное 

заведение окончил, год 

окончания и 

специальность 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности "Юные инспектора движения"   
1  

Попова 

Ирина  

Минисламовна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее 

 

1категория 

 

Психология 

 

нет 
 

нет 
«Продуктивность 

учебной 

деятельности: 
совершенствовани

е 

профессиональных 
компетенций 

учителей 

начальных классов 
общеобразователь

ной организации в 

рамках реализации 
ФГОС НОО» 

(72ч), ООО 

«Столичный 
учебный центр» 

2019, 

«Современные 
технологии 

электронного 

обучения в рамках 
реализации 

Национального 

проекта 
«Образование» 

(72ч), АНО ДПО 
«ОЦ Каменный 

город» 2020,  

«Обновление 
содержания 

общего 

образования как 
инструмент 

повышения 

качества 
образования» 

(72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2021 
 «Педагог 

дополнительного 

образования» 

 

25 л 

 

25 л 
Кружок 

«Юные 

инспектора 

движения» 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет им. 

А.С.Пушкина (2001 

г), педагог-психолог. 

 



ООО «Центр 

инновационного 

образования и 
воспитания» 

г. Саратов, 2021 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  «Дружина юных пожарных» 
2  

Константинова 

Светлана  

Анатольевна 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

Среднее- 

специальное 

 

1 категория 
Преподавание 

черчения и 

рисования в 

общеобразовательно

й школе 

 

нет 
 

нет 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего 
образования: 

организация и 

содержание 
учебного 

процесса» (24ч), 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 2019, 

«Современные 

технологии 
электронного 

обучения в рамках 

реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
(72ч), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 2020, 
«Обновление 

содержания 

общего 
образования как 

инструмент 

повышения 
качества 

образования» 

(72ч), 
Нижнетагильский 

филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 
2021 

 

37 л 

 

36 л 
Кружок 

«Дружина 

юных 

пожарных» 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище (1983 г.), 

учитель черчения и 

рисования 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Студия декора и дизайна» 
3  

Бочкарева 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

Высшее  

- 

Учитель математики 

и физики 

нет нет «Современные 

технологии 

электронного 
обучения в рамках 

реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
(72ч), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 2020,  
«Обновление 

40 л 25 л Учитель 

физики 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет (1984 г) 



содержания 

общего 

образования как 
инструмент 

повышения 

качества 
образования» 

(72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2021 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Изостудия» 
4 Хливецкая 

Анастасия 

Анатольевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

профессиона

льное 

1 категория  

Учитель начальных 

классов 

 
нет 

 
нет 

Работает в МАОУ 
«СОШ № 31» с 

01.09.2021г. 

«Обновление 

содержания 

общего 

образования как 
инструмент 

повышения 

качества 
образования» 

(72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2021 

1 

 

1 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1 (2021),  

учитель начальных 

классов 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

технической направленности «Современные мультимедийные технологии»  
5  

Кунгурцева 

 Ирина  

Петровна 

 

 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

 

Высшее 
 

Высшая 
 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 

Информатика 

 

нет 
 

нет 
«Интерактивные 

технологии в 

обучении: 
руководство для 

современного 

педагога» (72ч), 
ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 
2019 

«Современные 

технологии 

электронного 

обучения в рамках 

реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
(72ч), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 2020, 
«Обновление 

содержания 

общего 
образования как 

 

23 г 

 

23 г 
Кружок 

«Современн

ые 

мультимеди

йные 

технологии» 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет (1999 г, 

г Екатеринбург), 

учитель математики 

и информатики. 

 

 



инструмент 

повышения 

качества 
образования» 

(72ч), 

Нижнетагильский 
филиал ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

2021 
«Современное 

занятие в системе 

ДО детей» 
ООО «Центр 

развития 

педагогики» г. 
Санкт-Петербург 

2021 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности "Спортивные игры" 

           

6  

Кузнецова 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Высшее 

 

Высшая 

 

Физическая культура 

 

нет 
 

нет 
«Федеральный 

государственный 
образовательный 

стандарт среднего 

общего 
образования: 

организация и 

содержание 
учебного 

процесса» (24ч), 

ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» 2019, 

«Современные 

технологии 
электронного 

обучения в рамках 

реализации 
Национального 

проекта 

«Образование» 
(72ч), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 2020, 
«Обновление 

содержания 

общего 

образования как 

инструмент 

повышения 
качества 

образования» 

(72ч), 
Нижнетагильский 

филиал ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» ,  

2021 

 

27 л 

 

27 л 

Секция 

«Спортивные 

игры» 

Челябинский 

государственный 

институт физической 

культуры (1994г), 

преподаватель 

физ.культуры, 

тренер. 
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