
Список педагогических работников МКОУ ООШ № 12 д.Усть-Утка 

(на 01.09.2016) 

 

№ п/п ФИО 
Должность, 

предмет 

 

Образование, образовательное 

учреждение, диплом, дата 

окончания 

 

Квалификационная 

категория, 

срок действия 

Ученая 

степень 

 

Стаж 

общий/ 

педагогический 

Повышение квалификации 

и(или) профессиональная 

переподготовка 

1.  
Гилева Зоя 

Васильевна 

учитель,  русский 

язык, литература 

высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1986 год 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 29/25 
2013 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технология ведения 

2.  
Бабина Светлана 

Геннадьевна 

учитель, 

начальные классы, 

ОРКиС 

среднее специальное, 

Нижнетагильское педагогическое 

училище № 1, 1990, учитель 

начальных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 23/23 

2012 г. Духовные основы 

образования (72 часа) 

2012 г. Введение ФГОС ООО: 

проблемы и перспективы; 

педагогические чтения. 

2011 г. Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (72 часа). 

2011 г. Системно-

деятельностный подход при 

обучении младших школьников 

(32 часа). 

2010 г. Духовные основы 

образования (144 часа). 

3.  
Охотенко Елена 

Юрьевна 

учитель, 

биология, изо, 

музыка 

ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия», 2012 

год, читель начальных классов 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 4/4 

2015 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технология ведения 

2011 г. Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (72 часа). 

 

4.  
Чехомова Татьяна 

Александровна 

учитель, история, 

обществознание 

высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1992 год, учитель 

истории и обществознания 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 27/27 

 

2014 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технологии 

ведения. 

 

5.  
Пимшина Нина 

Николаевна 

учитель, 

математика,  

высшее, Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1981 год, учитель 

математики 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 35/38 
2015 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технология ведения 



6.  
Книтель Максим 

Владимирович 

Учитель, 

Информатики и 

химии 

высшее, Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия, диплом 

КБ № 10195, учитель физики и 

информатики, 2011 год 

Первая категория нет 5/5 

НТФ ИРО с 22.08.2016 г. по 

23.08.2016 г. "Современные 

образовательные технологии и 

мониторинг качества 

образования в современной 

школе", 16 ч. 

НТФ ИРО, с 16.05.2016 г. по 

18.05.2016 г. "Коррекционная 

работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования", 24 ч. 

НТФ ИРО, с 22.04.2015 г. по 

24.04.2015 г. "Подготовка 

организаторов единого 

государственного экзамена и 

основного государственного 

экзамена" (с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий)", 

модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ. 20 

ч. 

07.04.2014 - 22.04.2014 г. НТФ 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"ФГОС ОО: идеология, 

содержание, технологии 

введения"120 ч. 

09.12.2013 Г. - 26.12.2013 г. 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

"ИРО""Содержание и 

технологии реализации ФГОС 

НОО".72 ч. 

"ИКТ как средство реализации 

требований ФГОС" 



Вариативный модуль. 

"Проектная деятельность в 

информационной 

образовательной среде 21 века 

(базовый уровень)" 108 час.НТФ 

ИРО с 18.03.13 по 29.03.13 

7.  
Таранта Арсений 

Владимирович 

Учитель, 

английский язык 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия», 2012 

год, Естественнонаучное 

образование, география 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2021 

года 

нет 3/3 

 

2014 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технологии 

ведения. 

 

8.  
Собенин Анатолий 

Александрович 

учитель, 

 физическая 

культура, ОБЖ 

среднее специальное, 

Нижнетагильский педагогическое 

училище, учитель, 1976 год 

соответствие 

занимаемой 

должности, до 2020 

года 

нет 34/ 26 

2014 г. Организация работы по 

профилактике и 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

2015 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технология ведения 

9.  
Книтель Татьяна 

Федоровна 

учитель,  

физика 

высшее, ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая академия», 2014 

год, Учитель математики и 

информатики 

б/к нет 4/4 
2015 г. ФГОС ООО: идеология, 

содержание, технология ведения 

 


