
КАФЕДРА ИНФОРМАТИКИ

Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной
переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

Маркова Наталья Ивановна доцент
высшее
«Автоматизированные 
систему управления»

к.пед.н. нет

2019. «Соблюдение работниками ограничений и запретов, 
исполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции», 18 часов, 11.11.2019-
21.11.2019, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», удостоверение 155319, 
рег. №  05.66-12/980

2020. «Нормативно-правовое обеспечение онлайн-
обучения и организация виртуальной академической 
мобильности», 72 часа, 23.11.2020-01.03.2020, ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина», удостоверение, 
рег.42297

2021. «Интернет-маркетинг: инструменты», 36 часов, 
11.05.2021-25.05.2021, Институт бизнеса и 
информационных технологий, удостоверение, рег. 
№000807

2020, «Результативный 
менеджмент и маркетинг», 365 
часов, 03.08.2019-30.10.2019, АНО
ВО «Уральский институт 
фондового рынка», Диплом, 
№662408280741, рег. 2008-

2020, «Закупочная деятельность», 
23.09.2020-23.11.2020, ООО 
«Высшая экономико-политическая
школа», Диплом № 663100195179, 
рег. 00148

17 выс.

Сапегина  Татьяна 
Викторовна

Учитель

высшее
 «Радиоэлектронные 
устройства»
Радиоинженер

нет нет

2019: «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 
32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», удостоверение 113976, рег. № 8.3.4.2.3-
01/1049

2020: «Методика довузовского профессионально-
ориентированного преподавания информатики и 
программирования», 144 часа, 26.02.2020 – 05.03.2020, 
ФГОАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт», удостоверение 772409757510, рег. № 0142/20

2021: «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития 
интеллектуальной одаренности обучающихся», 16 часов, 
11.09.2021 – 12.09.2021, ООО «ЦДПО Универсум», 
удостоверение 662414523710, рег. № 597

2019: «Преподавание предметной 
области «Математика и 
информатика» в образовательных 
организациях общего среднего 
образования (Информатика 
(базовый и углубленный уровни)»,
252 часа, 15.11.2018 – 15.06.2019

ФГБОУ ВО «Уральский 
государственный педагогический 
университет», Диплом, 
ПП № 009074, рег. № 3950

34 года осн, сред

Гейн Нина Ароновна доцент высшее
«Математиика»
Математик, преподаватель
математики

кандидат п. 
н.

доцент 2019: «Достижение метапредметных результатов обучения 
и формирование универсальных учебных действий в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО на уроках 
информатики», 36 часов, 11.04.2019 – 17.04.2019, 
Негосударственное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования «Центр 
социально-гуманитарного образования (Казань)», 
удостоверение 162409141729, рег. № 5662

2020: «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, 31.01.2020 – 
31.03.2020, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», удостоверение № 141086, рег.
№ 8.3.4.2.3-01/0080

2020: «Подготовка экспертов для работы в региональной 
экспертной комиссии при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования по предмету «Информатика 
и ИКТ», 72 часа, 27.01.2020 – 26.02.2020, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный институт педагогических измерений» 
(Москва), удостоверение 180002166956, рег. № ИНФ – 5 – 

2019: ОП «Преподавание 
дисциплин предметной области 
«Математика и информатика» в 
образовательных организациях 
общего среднего образования 
(Информатика (базовый и 
углубленный уровни)», 15.11.2018 
– 15.06.2019, ФГАОУ ВО 
«Уральский федеральный 
университет», Диплом ПП № 
009069

45 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень
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Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной
переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

1059

2020: ОП «Машинное обучение и управление проектами в 
IT для преподавателей», 72 часа, 10.06.2020 – 
24.08.2020ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (национальный исследовательский университет) 
(Москва), удостоверение 772409757993, рег. № 0586/20

2021: ОП «Управление конфликтами в школьном 
образовании», 36 часов, 1.03.2021 – 22.03.2021, ФГОАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет», удостоверение
661610006470, рег. № 39665

2021: ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития 
интеллектуальной одаренности обучающихся», 16 часов, 
11.09.2021 – 12.09.2021, Общество с ограниченной 
ответственностью «Центр дополнительного 
профессионального образования Универсум» 
(Екатеринбург), удостоверение 662414523670, рег. № 558

Сандакова Светлана 
Леонидовнаё

доцент высшее
"Математика, прикладная 
математика"
математик

к.ф.-м.н. нет 2019 «Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», 24 часа, 
25.03.2019 – 29.03.2019, ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», удостоверение № 5613 от 
02.04.2019

2019: «Новый учитель для новой школы: 
профессиональное развитие и современный 
педагогический инструментарий», 72 часа, 20.11.2019 – 
28.11.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113778, рег. № 8.3.4.2.3-01/0866

2020: «Преподавание информатики в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам», 76 часов, 
08.06.2020 – 28.06.2020, НИУ «Высшая школа экономики»,
удостоверение 169104, рег. № 2.11.4-05.2/0576

2020: «Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», 24 часа, 
17.02.2020 – 28.02.2020, ГАОУ ДПО СО «Институт 
развития образования», удостоверение № 6617537 от 
25.03.2020

2021: «Особенности работы с одарёнными в области 
информатики школьниками. Проведение олимпиад по 
информатике», 144 часа, 01.03.2021 – 13.06.2021, 
образовательный фонд "Талант и успех", удостоверение № 
231200960315, рег. номер ОЦС/ПК-21/005208 от 13.06.2021
г. 

2021: «Аспекты организации естественнонаучного 
образования (информатика) в профильной школе в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО», 16 часов, 12.10.2021 – 
12.12.2021, Учебный центр "Академия директории", ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь»», удостоверение № 
00274378, рег. номер 003761 от 12.12.2021 г

2021: «Управление качеством образования: повышение 
предметной и цифровой компетентности учителей 
информатики», 36 часов, 15.11.2021 – 22.11.2021, НИУ 
«Высшая школа экономики», удостоверение № 194009, рег.
номер 8.2.4.2-49/1468

2019, ОП «Преподавание 
дисциплин предметной области 
«Математика и информатика» в 
образовательных организациях 
общего среднего образования 
(Информатика (базовый и 
углубленный уровни))», ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный 
университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина»

19 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
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в реализации
осн/сред ОП

2022: «Перспективы образования в сфере математики и 
информатики», 18 часов, 12.03.2022 – 13.03.2022, ФГАОУ 
ВО «Уральский федеральный университет имени первого 
Президента России Б. Н. Ельцина», удостоверение № 
661610016317, рег. номер 49271 от 13.03.2022 г.

Келина Марина 
Александровна

учитель
высшее
«Магистр математики»

нет нет

2019: «Особенности работы с одаренными в области 
информатики школьниками. Проведение олимпиад по 
информатике», 96 часов,3.06.2019 – 11.06.2019, 
Образовательный фонд «Талант и успех», удостоверение 
231200568536, рег. № ОЦС/ПК-19/003069

2019: «Основы программирования на языке Python», 216 
часов, 25.08.2018-30.04.2019, АНО ДПО «Школа анализа 
данных», рег. № 20190073 

2020: «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, 31.01.2020-
31.03.2020, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 141090, рег. № 8.3.4.2.3-01/0084

 2020: «Преподавание информатики в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам», 76 часов, 
08.06.2020-29.06.2020, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 169051, рег. № 2.11.4-05/0523

2020: «Машинное обучение и управление проектами в IT», 
72 часа, 10.06.2020-24.08.2020, МФТИ, удостоверение 
772409758020, рег. № 0613/20

2020: «Управление качеством образования: повышение 
предметной компетентности учителей информатик в 
контексте реализации требований ФГОС», 24 часа, 
02.11.2020-09.11.2020, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 165487, рег. № 8.2.4.3-38/10103

2020: «Решение прикладных задач на языке Python», 72 
часа, 01.09.2019-17.07.2020, АНО ДПО «Школа анализа 
данных», рег. № 20201479 

2020: «Особенности работы с одаренными в области 
информатики школьниками. Проведение олимпиад по 
информатике», 128 часов, 12.11.2020 – 30.11.2020, 
Образовательный фонд «Талант и успех», удостоверение 
231200568253, рег. № ОЦС/ПК-20/004687

2021: «Особенности преподавания олимпиадной 
информатики в современной школе», 76 часов, 25.06.2021-
09.07.2021, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 200485, рег. № 2.1.4-05/1906

2021: «Особенности работы с одаренными в области 
информатики школьниками. Проведение олимпиад по 
информатике», 96 часов, 01.03.2021 – 15.05.2021, 
Образовательный фонд «Талант и успех», удостоверение 
231200960249, рег. № ОЦС/ПК-21/005142

16 осн, сред

Колосовская Лариса 
Петровна

учитель Высшее

Математика

Математик.

Преподаватель

нет нет 2019: «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях» в 
объёме 32 часов с 21 декабря 2019г. по 22 декабря 2019 г. 
НИУ «Высшая школа экономики», удостоверение 
№113942

2020: «Преподавание информатики в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам» в объёме 76 часов

2019:  ПП  «Преподавание
дисциплин  предметной  области
«Математика  и  информатика»  в
образовательных  организациях
общего  среднего  образования
(Информатика  (базовый  и
углубленный  уровни)»,  с  15

19 лет осн/сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
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Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной
переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

с 08 июня 2020г. по 28 июня 2020 г., НИУ «Высшая школа 
экономики», удостоверение №169059

ноября 2018 года по 15 июня 2019
года,  ФГАОУ  ВО  «Уральский
федеральный  университет  имени
первого  Президента  России  Б.Н.
Ельцина», диплом ПП № 009072

Подольский Василий 
Сергеевич

учитель Высшее

«Дизайн и компьютерная 
графика»

Учитель информатик
нет нет

2021: «Создание эффективной образовательной среды в 
ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО 
Универсум», удостоверение 662416163264, рег. № И-051

2021: «Основы 3D-моделирования и 3D-печати (Компас 
3D)», 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО 
Универсум», удостоверение 662412466553, рег. № 1183

2020: «Управление качеством образования в условиях 
реализации ФГОС СОО», 16 часов, 14.05.2020 – 15.05.2020,
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», 
удостоверение 66175370021492, рег. № 21492

6 лет осн, сред

Еремеева Людмила 
Аркадьевна

Учитель Высшее

«Математик»

нет нет

2019: «Новый учитель для новой школы: 
профессиональное развитие и современный 
педагогический инструментарий», 72 часа, 07.12.2019 – 
15.12.2019, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», удостоверение 113813, 
рег. № 8.3.4.2.3-01/0889

2019: «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 
32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», удостоверение 113926, рег. № 8.3.4.2.3-
01/0999

2019: «Реализация образовательной программы в условиях 
развития электронной информационно-образовательной 
среды ВУЗА», 18 часов, 11.01.2019 – 18.01.2019, 
Федеративное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. 
Ельцина», удостоверение рег. № 29666

2020: «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов, 09.10.2020 – 
06.12.2020, Учебный центр «Академия Директории», ООО 
«Издательская фирма «Сентябрь» удостоверение  
00271884, рег. № 1356

2019: «Преподавание дисциплин 
предметной области «Математика 
и информатика» в 
образовательных организациях 
общего среднего образования 
(Информатика (базовый и 
углубленный уровни)», 252 часа, 
15.11.2018 – 15.06.2019, ФГБОУ 
ВО «Уральский государственный 
педагогический университет», 
Диплом ПП № 009070, рег. № 394

30 лет осн, сред

Коробицына Эльвира 
Гавриловна

учитель высшее
«Математика, 
информатика, 
вычислительная техника»
математика. учитель

2019: «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 
32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», удостоверение, рег. № 8.3.2.3-01/1077

2019: «Новый учитель для новой школы: 
профессиональное развитие и современный 
педагогический инструментарий», 72, 07.12.2019 – 
15.12.2019, Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», удостоверение, рег. №  
8.3.2.3-01/0859

2019: «Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», 24 часа, 
25.03.2019 – 29.03.2019, ГАОУ ДПО СО «Институт 

26 Осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной
переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

развития образования», удостоверение № 5603 от 
02.04.2019

2020: «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов, Учебный центр 
«Академия Директории» ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», удостоверение № 1358

2020: «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», удостоверение, рег. №  8.3.4.2.3-01/0086

2020: «Преподавание информатики в школе. Подготовка 
школьников к олимпиадам и конкурсам», 72 часа, 
Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики», удостоверение, рег. №  2.11.4-05/0536

2021: «Введение в программирование на языке Python», 72 
часов, АНО ДПО «Школа анализа данных», удостоверение 
№ 20211009


