
Персональный состав педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

1 

Гневанова 

Людмила 

Витальевна 

учитель Высшее Первая 

Специальность 

«Математика» 

квалификация 

учитель 

математики 

средней школы. 

не имеет не имеет нет 

• 26.04.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ 

ИРО ИКТ – компетентность педагога в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта (40 час.)  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час.)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 23.12.2020 Учебный центр "Всеобуч" 

"Модернизация образования в предметной 

области "Математика", "Информатика", 

"Физика" в соответствии с ФГОС общего 

образования"  

• 30.09.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оценивание на уроках математики (32 час) 

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе (16 час) 

• 28.12.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(24 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

44/44 

Математика, 

Алгебра, 

Геометрия, 

Теория 

вероятности и 

статистика 

3 

Завьялова 

Анна 

Сергеевна 

Преподавател

ь-

организатор 

ОБЖ 

Высшее Первая 

учитель 

технологии и 

предприниматель

ства 

не имеет не имеет 

ФГАОУ ВПО 

"УрФУ", 2015 г, 

Государственное 

управление и 

муниципальное 

управление, 2020 г. 

"Экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

теория и методика 

преподавание в ОО" 

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию дете й с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 09.11.2020 г. ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 17.12.2020 ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Содержание и технологии реализации 

ФГОС общего образования" (36 час)   

• 17.12.2020 ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования" (36 

час)  

• ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации" ( 20 час)  

21/11 ОБЖ 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования" (72 час)  

• 14.10.2021 ИРО Современные подходы к 

преподаванию предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности (40 час) 

• 01.11.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Патриотическое воспитание в школе: 

актуальные методы, направления, формы 

прошлого и настоящего»  

• 01.11.2021 ГАОУ ДПО «ИРО» 

«Искусство просвещать: 

культурологические компетенции 

современного педагога при реализации 

ФГОС» 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

4 

Зайцева 

Татьяна 

Николаевна 

учитель Высшее Первая 

квалификация 

Учитель 

информатики и 

английского 

языка 

не имеет не имеет 

Математика: теория 

и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

• 24.03.2020 ГА ПОУ Свердловской 

области «НТПК №1» Навыки оказания 

первой доврачебной помощи (16 час)  

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• ФГАОУ ДПО "Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ" "Формирование ИКТ-грамотности 

школьников" (72 час)   

• 23.12.2020 Учебный центр "Всеобуч" 

"Модернизация образования в предметной 

области "Математика", "Информатика", 

"Физика" в соответствии с ФГОС общего 

образования"    

• 17.12.2020 ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Содержание и технологии реализации 

ФГОС среднего общего образования" (36 

час)    

• 09.11.2020 г. ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 11.11.2021 ИРО Современный урок 

математики в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО (72 час)  

14/14 

Математика, 

информатика, 

наглядная 

геометрия, 

алгебра, 

геометрия 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 27.09.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час)  

• 30.09.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО 

Оценивание на уроках математики (32 час) 

• 29.03.2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в Российской 

Федерации на период 2025 года» (36 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

16 

Казинец 

Александра 

Викторовна 

Учитель Высшее Первая 
Бакалавр 

педагогики 
не имеет не имеет 

27.02.2019, ООО 

Инфоурок, 

квалификация: 

учитель, 

преподаватель 

изобразительного 

искусства. 2019 г. 

НФ ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» Педагогика и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Преподавание изобразительного 

искусства в условиях реализации ФГОС" (72 

час)  

• 2020 г ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ" "Формирование ИКТ-грамотности 

школьников" (72 час)   

• 21.09.2021 ИРО Оценочная деятельность 

на учебных предметах предметной области 

«Искусство» (32 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

10/9 

Технология, 

Изобразительно

е искусство 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

17 

Калинина 

Александра 

Валерьевна 

учитель высшее Первая 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка по 

специальности 

«Иностранный 

язык» 

не имеет не имеет нет •   

Английский 

язык, Немецкий 

язык, Второй 

иностранный 

язык 

5 

Киршева 

Маргарита 

Алексеевна 

учитель Высшее Первая 
Физическая 

культура 
не имеет не имеет  нет 

• 04.04.2019 НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

"РГППУ" "Адаптивная физическая культура 

ЛФК и физкультурно-оздоровительные 

технологии" (36 час)  

• 03..04.2021 НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО 

"РГППУ" "Методические основы обучения 

детей классической хореографии" (36 час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования» (72 

час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Особенности преподавания 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Организация, содержание и 

технологии образовательной деятельности 

при обучении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

современного законодательства» (72 час) 

• 21.02.2022 ИРО Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» (24 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

  

физическая 

культура, 

ритмика 

6 

Крутикова 

Фаина 

Владимиров

на 

учитель Высшее Первая 

Квалификация 

учитель 

«Математики и 

физики» средней 

школы 

не имеет не имеет нет 

• 18.10.2019 НФ ГБОУ ДПО 

Свердловской области «ИРО» ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

(40 час.)  

40/40 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

наглядная 

геометрия, 

Теория 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 3.12.2020 Учебный центр "Всеобуч" 

"Модернизация образования в предметной 

области "Математика", "Информатика", 

"Физика" в соответствии с ФГОС общего 

образования"  

• АНО ДПО "ОЦ Каменный город" 

"Современные подходы к образованию 

детей с ОВЗ в условиях основного общего 

образования" (16 час)  

• 30.09.2021 ГБОУ ДПО Свердловской 

области «ИРО» Оценивание на уроках 

математики (32 час) 

• 03.03.2022 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(24 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

вероятности и 

статистика 

7 

Кудрявцева 

Любовь 

Борисовна 

Педагог-

библиотекарь 
Высшее Первая 

специальность - 

Преподавание в 

начальных 

классах- 

квалификация 

учитель 

начальных 

классов. 

Специальность 

Библиотековедени

е и библиография, 

квалификация 

библиотекарь-

библиограф 

не имеет не имеет 

02.09.2016 НТГСПИ 

, педагогическое 

образование по 

профилю 

Математика", 

учитель математики, 

520 часов,  

24.04.2016 г. «АНО 

ДПО "Институт 

профессиональных 

контрактных 

управляющих" 

Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час.)  

• 30.09.2020 ООО "Инфоурок" особенности 

организации педагогического процесса по 

обеспечению безопасности детей в сфере 

дорожного движения в условиях реализации 

ФГОС общего образования (36 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 02.09.2021 Педагоги России: инновации в 

образовании «Консультант тьюторской 

службы» (72 час) 

• 30.09.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО 

Оценивание на уроках математики (32 час)  

• 27.09.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час)  

• 14.09.2021 ИРО Профилактика 

девиантных форм поведения обучающихся в 

образовательной среде (24 час) 

22/11 
Математика, 

информатика  



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 16.03.2022 ООО «Инфоурок» 

«Деятельность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях 

современной школы» (72 час)  

• 17.05.2022 ГАОУ ДПО СО "ИРО» 

«Методика обучения поиску решения задач 

с параметрами» (32 час) 

• 02.03.2022 ООО «Инфоурок» 

«Смешанное обучение» (72 час) 

• 05.05.2022 ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 

современного учителя. Развитие 

математической грамотности» (56 часов) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

 

Куликовская 

Элина 

Эдуардовна 

учитель 
Незаконченно

е высшее 
Не имеет  не имеет не имеет нет •  0/0 

Английский 

язык 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 

Ледовская 

Ксения 

Александров

на 

учитель высшее Не имеет 
Педагогическое 

образование 
не имеет не имеет нет •   

Искусство, 

Музыка 

8 

Лукьянова 

Лидия 

Алексеевна 

учитель Высшее Первая 

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

не имеет не имеет нет 

• 18.10.2019 НФ ГБОУ ДПО 

Свердловской области «ИРО» ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

(40 час)  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)   

• 11.05.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

на задания ВПР, Русский язык. 5-8 классы" 

(36 час)  

• 09.07.2021 ИРО Перспективные модели 

оценивания образовательного результата по 

русскому языку и литературе, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 час)  

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов и собеседников устного 

собеседования в 9 классе» (32 час) 

• 14.09.2021 ИРО Профилактика 

девиантных форм поведения обучающихся в 

образовательной среде (24 час)   

• 03.03.2022 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

««Психологическое сопровождение 

обучающихся в критических ситуациях в 

целях реализации Концепции развития 

психологической службы в системе 

52/52 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

образования в РФ на период до 2025года» 

(36 час) 

• 20.04.2022 ООО "Инфоурок" 

"Деятельность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях 

современной школы" (72 час) 

• 22.06.2022 ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

9 

Лысенко 

Ирина 

Саляховна 

Социальный 

педагог 
Высшее Первая Юриспруденция не имеет не имеет 

НТГСПА (филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ», 2017 г.  

переподготовка на 

учителя истории  

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию дете й с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• ФГБОУ ВО "УРГПУ" "Социально-

педагогическая деятельность с подростками 

группы риска" (16 час)  

• 15.12.20 ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Антикоррупционное просвещение 

обучающихся в образовательной 

организации" (20 час)   

• 22.09.2021 ИРО Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности школьников 

(24 час)  

• 14.09.2021 ИРО Профилактика 

девиантных форм поведения обучающихся в 

образовательной среде (24 час) 

• 01.11.2021 МАНОУ НТДУ 

«Патриотическое воспитание в школе: 

актуальные методы, направления, формы 

прошлого и настоящего» (16 час) 

• 01.12.2021 МАНОУ НТДУ «Методики и 

технологии обучения истории в школе: 

традиции и новаторства в современных 

условиях» (16 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

14/6 

 История, 

Обществознани

е, Основы 

правовой 

культуры, 

Основы 

финансовой 

грамотности 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

10 

Мальцева 

Арина 

Михайловна 

Учитель Высшее Первая 

Бакалавр 

"Русский язык и 

литература" 

не имеет не имеет нет 

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию дете й с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 03.12.2020 г. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Подготовка экспертов, экзаменаторов-

собеседников устного собеседования в 9 

классе" (16 час)  

• 17.12.2020 г. ООО "Ева" ОЦ "Агат" 

"Содержание и технологии реализации 

ФГОС общего образования" (36 час)   

• 11.058.2021 ФБГУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. Русский язык. 5-8 

классы" (36 час)  

• 22.09.2021 ИРО Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности школьников 

(24 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

2/2 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская) 

11 

Мацюк 

Кирилл 

Станиславов

ич 

учитель 
незаконченно

е высшее 
Не имеет   не имеет не имеет 

Физическая культура 

и спорт: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час)  
5/3 

Физическая 

культура 

12 

Мхитарян 

Эдуард 

Георгиевич 

Учитель Высшее Первая 

Квалификация 

учитель 

технологии, 

предприниматель

ства и экономики, 

специальность 

Технология и 

предприниматель

ство. 

не имеет не имеет 

ООО "Инфоурок" 

2020 г Биология: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС общего образования (36 

час)  

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 02.12.2020 НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Содержательные и методические аспекты 

преподавания курса "Финансовая 

грамотность" в соответствии с ФГОС" (24 

час)   

23/3 
Технология, 

Биология 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 11.05.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. Биология. 5-8 

классы" (36 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

13 

Насретдинов

а Маргарита 

Мансуровна 

Учитель Высшее Первая 

Бакалавр 

социально-

экономическое 

образование 

(история) 

не имеет не имеет 

05.07.2019 НТГСПИ 

(филиале) ФГАОУ 

ВО РГППУ, 

квалификация 

педагог 

дополнительного 

образования 

(хореографическое 

искусство) 

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 23.12.2020 МАНОУ НДУ "Пути 

оптимизации преподавания истории в 

соответствии с действующими 

образовательными стандартами" (24 час)  

• 23.12.2020 УЦ "Всеобуч" "Особенности 

реализации курса "Основы духовно-

нравственной культуры народов России" (72 

час)   

• 11.06.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. Обществознание. 6-

8 классы" (36 час)  

• 11.06.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. География. 6-8 

классы" (36 час)  

• 27.09.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час) 

• 16.12.2021 МАНОУ НТДУ «Методики и 

технологии обучения истории в школе: 

традиции и новаторства в современных 

условиях» (16 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

3/3 

История, 

Обществознани

е, ОДНК 

Основы 

финансовой 

грамотности 

14 

Одегова 

Галина 

Николаевна 

старший 

вожатый, 

совмещение 

учитель 

Высшее Не имеет 

учитель истории, 

обществознания, 

английского 

языка 

не имеет не имеет нет 

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Технология наставничества» (72 

час) 

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов-собеседников устного 

собеседования в 9 классе (16 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

38/38 

История, 

обществознани

е, английский 

язык 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

17 

Савина 

Лилия 

Валентиновн

а 

Учитель Высшее Высшая  

Квалификация 

Учитель химии и 

биологии в 

средней школе 

не имеет не имеет 

 НТГСПИ 27.11.2015 

года, специальность 

"учитель географии" 

• 29.03.2019 АНО ДПО МОЦ Академия 

Индивидуальный образовательный маршрут: 

сегодня и завтра" (24 час)  

• 27.09.2019 НТФ ИРО Оказание первой 

помощи работниками образовательной 

организации (16 час)  

• 08.11.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО», г. 

Екатеринбург ОП «Развитие 

профессиональной компетентности учителей 

химии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации», 24 

часа  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 19.02.2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (химия) 

(24 час)  

• 09.11.2020 ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 11.11.2020 ООО "Инфоурок" Цифровая 

грамотность педагога. Дистанционные 

технологии обучения (108 час)  

• 30.11.2020 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 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 13.05.2021 АНО ДО "ЛингваНова" 

"Цифровая грамотность  педагога" (20 час)  

• 20.02.2021 МАНОУ НДУ 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей химии 

в вопросах формирования и оценивания 

34/34 
Химия, 

География 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

функциональной грамотности учащихся" (36 

час)  

• 13.05.2021 АНО ДО "ЛингваНова" 

"Google-марафон: использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации" (20 час)  

• 25.05.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. География. 6-8 

классы" (36 час)  

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования" (72 час) 

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

Учитель" "Преподавание химии на 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)  

• 01.11.2021 МАНОУ НТДУ «Искусство 

просвещать: культурологические 

компетенции педагога при реализации 

ФГОС» (16 час) 

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе» (16 час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ «Каменный 

город» «Тьюторское сопровождение 

обучающихся в образовательной 

организации» (72 час) 

• 16.12.2021 АНО ДПО «ОЦ «Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(24 час) 

• 03.03.2022 Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» «YANDEX-марафон: 

использование российских онлайн-

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» (20 час) 

• 06.06.2022 Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» «Работа в российской 

социальной сети ВКонтате: продвижение 

образовательной организации, 

формирование профессиональных и 

ученических сообществ, мониторинг 

активности учащихся и родителей в сети 

Интернет» (20 час) 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

18 

Сивкова 

Марина 

Васильевна 

Учитель Высшее Высшая  

квалификация 

учитель физики и 

математики 

средней школы 

не имеет не имеет нет 

• 29.03.2019 АНО ДПО МОЦ Академия 

Индивидуальный образовательный маршрут: 

сегодня и завтра" (24 час)  

• 26.04.2019 НТФ ИРО «ИКТ-

компетентность педагога в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта», 40 часов  

• 11.10.2019 НФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой помощи работникам 

образовательных организаций (16 час)  

• 01.11.2019 НФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка и проведение 

экспериментальной части ОГЭ по физике (16 

час)  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)   

• 30.11.2020 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 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 23.12.2020 УЦ "Всеобуч" "Актуальные 

аспекты обучения астрономии в школе" (72 

час)  

37/37 

Физика, 

астрономия, 

проектная 

деятельность, 

естествознание 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

физике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования" (72 час)  

• 27.09.2021 ИРО Современный урок 

физики в соответствии с ФГОС ООО и СОО 

(72 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

19 

Смирнова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель Высшее Высшая  

Квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

не имеет не имеет 

25.11.2011г. ФГБОУ 

ВПО 

"Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия" 

управление 

персоналом от  2019 

г ООО «ЦНОК 

ДПО» Возможности 

медиативных 

технологий в 

педагогической 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

организаций 

социальной сферы  

• 29.03.2019 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных 

комиссий (27 час)   

• 20.09.2019 НФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технологии введения (40 час)  

• 09.11.2020 ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 19.10.2020 УЦ ДПО "Прогресс" 

"Дефектология. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей" (144 час)  

• 30.11.2020 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 час) 

• 11.05.2021 ФГБУ ФИОКО "Оценивание 

ответов на задания ВПР. Русский язык. 5-8 

классы" (36 час)  

• 05.09.2021 ООО "Федерация развития 

образования" "ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащихся" (72 час)  

• 09.07.2021 ИРО Перспективные модели 

оценивания образовательного результата по 

русскому языку и литературе, обучение с 

33/33 

Русский язык, 

литература, 

родной язык (на 

русском), 

родная 

литература (на 

русском) 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 час)  

• 27.09.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час) 

• 22.09.2021 ИРО Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности школьников 

(24 час)  

• 08.11.2021 НТФ ИРО Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующийся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста (16 час)  

• 22.11.2021 МАНОУ НТДУ 

«Патриотическое воспитание в школе: 

актуальные методы, направления, формы 

прошлого и настоящего» (16 час) 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Технология наставничества» (72 

час) 

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов, экзаменаторов- собеседников 

устного собеседования в 9 классе» (16 час) 

• 28.12.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(72 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

 

Стуликова 

Александра 

Валерьевна 

Педагог-

психолог 
Высшее Не имеет 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

не имеет не имеет 

2022 г. ООО 

«Инфоурок» 

«Организация 

деятельности 

педагога-психолога в 

образовательной 

организации» 

• 20.07.2022 ООО «Инфоурок» «Обучение 

на тренинге как форма (вид) внеурочного 

мероприятия в условиях реализации ФГОС» 

(72 час) 

16/0 Психология 

20 

Тебенькова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель Высшее Первая 

квалификация 

учитель истории, 

обществознания и 

права средней 

школы 

не имеет не имеет 

2019 г НФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО» 

Теория и методика 

тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательно

й организации  

• 29.03.2019 АНО ДПО МОЦ "Академия" 

Индивидуальный образовательный маршрут: 

сегодня и завтра (24 час)  

• 11.10.2019 НФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой помощи работникам 

образовательных организаций (16 час)  

• 27.03.2020 ООО «Ева» Образовательный 

центр «Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 час)  

• 28.03.2020 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль 

№1, для организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ (24 час)  

• 09.11.2020 ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 25.12.2020 ФГБОУ ВО "УГПУ" 

"Социально-педагогическая деятельность с 

подростками группы риска" (16 час)  

• 14.05.2021 ФГБОУ ВО "УРГПУ" 

"Методическая школа наставников" (16 час)  

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования" (72 час)   

• 22.09.2021 ИРО Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности школьников 

(24 час) 

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" "Преподавание экономики на 

26/26 

Обществознани

е, история, 

основы 

финансовой 

грамотности, 

экономика, 

право 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)   

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" "Преподавание права на 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)   

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" "Преподавание истории на 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)   

• 08.11.2021 НТФ ИРО Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующийся 

в целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста (16 час)  

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов, экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 классе» (16 час) 

• 03.12.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час)  

• 28.12.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(24 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

21 

Трофимов 

Антон 

Анатольевич 

Зам.директор

а по УВР, 

совмещение 

учитель 

Высшее Высшая  

квалификация 

учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

не имеет не имеет 

2019 г. НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

«Теория и методика 

тьюторского 

сопровождения в 

образовательной 

организации» 

2019 г. АНО ЦПО 

«ИПК 

управляющего» 

«Профессиональное 

управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»  

2020 г.  ООО 

«Инфорурок» 

«Организация 

• 02.07.2020 ООО «Инфорурок» 

Информационная этика и право (72 часа)   

• 27.03.2020 Образовательный центр 

«Агат» Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования (36 часов)  

• 21.06.2019 НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Современный образовательный менеджмент. 

Вариативный модуль: Управление 

персоналом образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС (40 часов)  

• 05.04.2019 НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Современный образовательный менеджмент. 

Вариативный модуль: Стратегическое 

управление образовательной организацией в 

условиях реализации ФГОС (40 часов)  

18/15 

Математика, 

алгебра, 

геометрия, 

наглядная 

геометрия 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

менеджмента в 

образовательной 

организации»  

• 11.12.2018 АНО ДПО «Международный 

образовательный центр «Академия» 

Инновационная модель организации 

образовательного пространства» (16 часов)  

• 24.11.2018 НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Исследование урока: как проанализировать 

урок в рамках ФГОС и ВПР (LLESSON 

STAUDU (16 часов)  

• 31.10.2018 НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ (16 часов)  

• 17.06.2020 ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

СОО" (72 час)   

• 21.09.2020 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Современные подходы к 

образованию детей с ОВЗ в условиях 

основного общего образования" (16 час)  

• 09.11.2020 ФГАОУ ВО "РГППУ" 

"Современные виды грамотности учителя" 

(24 час)  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• МАНОУ НДУ "Управление качеством 

образовательных результатов" (24 час)  

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

математике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования" (72 час)  

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" "Преподавание математики на 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)   

• 21.10.2021 ИРО Математическая логика 

на уроках математики и информатики (32 

час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

 

Упорова 

Виктория 

Сергеевна 

учитель 

Не 

законченное 

высшее 

Не имеет  не имеет не имеет  •  0/0 Математика 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

22 

Чебурина 

Ольга 

Викторовна 

Зам.директор

а по УВР, 

совмещение 

учитель 

Высшее Высшая  

бакалавр физико-

математического 

образования, 

профиль 

информатика 

квалификация 

«Магистр 

педагогики» 

не имеет не имеет 

ООО "Инфоурок"  

2020 год, 

специальность 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации" АНО 

ДПО "ОЦ Каменный 

город" 2022, 

специальность 

"Учитель-логопед" 

• 17.10.2019 ФГБОУ ВО "Тольяттинский 

государственный университет "Технологии 

виртуальной и дополненной реальности в 

образовании 16 час.  

• 30.10.2019 АНО ДПО "МОЦ "Академия" 

"Технологии формирования 

метапредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности" 24 час.  

• 07.11.2019 НТФ ИРО "Digital-школа: 

использование технологий виртуальной 

реальности в проектировании цифровой 

образовательной среды" 24 час. 

• 25.12.2019 Многопрофильный центр 

дополнительного профессионального 

образования общества с ограниченной 

ответственностью "Эффектико Групп" 

"Управление качеством образования в 

контексте национальной образовательной 

инициативы" 36 час.  

• 27.03.2020 ООО "Ева" Образовательный 

центр "Агат" "Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования" 36 час  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)   

• 06.11.2020 РГППУ Современные виды 

грамотности учителя (24 часа)  

• 23.12.2020 Учебный центр "Всеобуч" 

"Модернизация образования в предметной 

области "Математика", "Информатика", 

"Физика" в соответствии с ФГОС общего 

образования"  

• 14.07.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" "Организация процесса обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования" (72 час) 

• 30.08.2021 ООО "Федерация развития 

образования" "ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащихся" (72 час)  

• 07.10.2021 ООО Издательство "Учитель" 

"Преподавание информатики на 

углубленном уровне в 10-11 классах" (72 

час)  

• 21.10.2021 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

"Математическая логика на уроках 

математики и информатики" (32 час)  

12/12 Информатика 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

• 24.11.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Тьюторское сопровождение 

обучающихся в образовательной 

организации» (72 час) 

• 10.12.2021 ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ" "Формирование ИКТ-грамотности 

школьников" (72 час)   

• 12.01.2022 ООО "Инфоурок" "Тайм-

менеджмент - персональная эффективность 

преподавателя" (72 ч)  

• 12.01.2022 ООО "Инфоурок" 

"Деятельность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях 

современной школы" (72 ч)  

• 19.01.2022 ООО "Инфоурок" 

"Смешанное обучение" (72 ч)  

• 19.01.2022 ООО "Инфоурок" 

"Современные методики логопедической 

ритмики с детьми с нарушениями речи" (108 

ч)   

• 30.04.2021 ИРО Управленческие 

аспекты цифровизации школьного 

образования (36 час)   

• 18.05.2022 ООО Инфоурок 

«Профориентация школьников: психология 

и выбор профессии» (108 часов)   

• 11.05.2022 ООО Инфоурок 

«Мультипликация в средней школе» (72 

часа)  

• 18.05.2022 ООО Инфоурок  

«Применение компьютерных моделей при 

обучении математике и информатике в 

рамках ФГОС ООО» (108 часов)  

• 11.05.2022 ООО Инфоурок «Ментальная 

арифметика. Сложение и вычитание» (72 

часа)  

• 11.05.2022 ООО Инфоурок «Ментальная 

арифметика: умножение и деление» (72 часа)  

• 11.05.2022 ООО Инфоурок «Ментальная 

арифметика: отрицательные числа, дроби, 

возведение в квадрат, извлечение 

квадратного корня» (72 часа) 

• 15.07.2022 АНО «Большая перемена» 

«Личная и профессиональная эффективность 

эксперта-педагога по оценке проектных 

работ» (36 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

23 

Шляпникова 

Елена 

Адольфовна 

Учитель Высшее Высшая  

квалификация 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

не имеет не имеет нет 

• 22.05.2019 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО (24 час)  

• 24.10.19 НТФ ГАО УДПО СО «ИРО» 

«Медиация в образовании: теория и 

современная практика» - 24ч  

• 19.04.20 НТФ ГАО УДПО СО «ИРО» 

«Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС» - 40ч   

• 27.03.2020 ООО "Ева" Образовательный 

центр "Агат" "Содержание и технологии 

реализации ФГОС среднего общего 

образования" 36 час  

• 01.12.2020 ЧОУ ДПО "УЦ Академия 

Безопасности" Обучение педагогических 

работников первой помощи (16 час)  

• 31.05.2021 ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

"Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА по 

образовательным программам СОО" (24 час) 

• 09.07.2021 ИРО Перспективные модели 

оценивания образовательного результата по 

русскому языку и литературе, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий (40 час) 

• 05.09.2021 ООО "Федерация развития 

образования" "ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных программ 

и обеспечение личностного развития 

учащихся" (72 час)  

• 27.09.2021 ИРО Технология разработки 

социокультурного проекта», обучение с 

использованием ДОТ (40 час)  

• 07.10.2021 ОДО ООО "Издательство 

"Учитель" "Преподавание русского языка на 

углублённом уровне в 10-11 классах" (72 

час)    

• 01.11.2021 МАНОУ НТДУ «Искусство 

просвещать: культурологические 

36/36 

Русский язык, 

литература, 

родной язык 

(русский), 

родная 

литература 

(русская), 

искусство 

(МХК) 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

компетенции педагога при реализации 

ФГОС» (16 час) 

• 25.11.2021 МАНОУ НТДУ «Подготовка 

экспертов. экзаменаторов-собеседников 

устного собеседования в 9 класс» (16 час) 

• 28.12.2021 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Современные инструменты 

повышения качества образования в школе» 

(24 час) 

• 24.05.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего 

общего образования» Вариативный модуль: 

учебный предмет «русский язык» (24 час) 

• 22.06.2022 ООО «ИНФОУРОК» 

«Деятельность классного руководителя в 

соответствии с ФГОС в условиях 

современной школы» (72 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

Совместители 

24 

Сивенцева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель-

логопед 
Высшее Первая 

Олигофренопедаг

огика - учитель и 

логопед 

вспомогательной 

школы 

не имеет не имеет нет  47/35 
Логопедически

е занятия 

26 

Шурова 

Елена 

Александров

на 

Педагог-

психолог 
Высшее Не имеет 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

не имеет не имеет нет 

• ППК "Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующийся 

в целях установления квалификационной 

категорий в условиях подготовки к 

введению нац. сис. учительского роста" (24 

часа, НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", г. 

Нижний Тагил, 10-12.2020 г.)  
• 31.05.2022 ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет» «Организация деятельности 

педагога-психолога в системе общего 

образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное 

взаимодействие» (72 час) 

15/15 
Практикум по 

психологии 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

27 

Трифонова 

Ирина 

Валерьевна 

учитель 

биологии 
высшее Высшая  биология и химия не имеет не имеет 

Дефектология, 

специализация 

Логопедия 

• Удостоверение «Единый урок» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях», (16ч), г. Саратов,  

• июль 2020. Удостоверение о 

краткосрочном повышении квалификации 

(рег. № 31) по программе «Обучение 

приемам оказания первой помощи» (40ч) ЧУ 

ДПО «Федеральный институт повышения 

квалификации», г.Барнаул  

• 20.04-24.04.2020. Удостоверение о 

повышении квалификации по программе 

«Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации, с  

• 02.11.2020 г. по 11.12.20 г., ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», г. 

Москва.  

• Удостоверение (рег.№38797) о 

повышении квалификации по программе: 

«Организация процесса обучения биологии в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования» с 07 мая 2020 г. по 03 

июня 2020 г., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь. 

• Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса», с 10.04.19 г. 

по 12.04.19 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

г.Екатеринбург. 

• Удостоверение о повышении 

квалификации (рег.3672) по программе 

повышения квалификации «Основы 

противодействия экстремизму в детской и 

молодежной среде: психолого-

педагогический и организационные 

аспекты», обучение с ДОТ (40 ч.), НТФ 

ГАОУ ДПО СО  

28/28 Биология 



№ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Занимаемая 

должность 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Направление 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Профессиональная 

переподготовка 
Повышение квалификации 

Общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Преподаваемы

е учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

28 

Якупова 

Лилия 

Варисовна 

директор, 

совместитель 

учитель 

географии 

Высшее Высшая  химия-биология не имеет не имеет 

Педагогическое 

образование 

профиль 

"География", 

Обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации, Теория 

и методика 

тьюторского 

сопровождения в 

общеобразовательно

й организации 

• 30.10.2019 АНО ДПО "МОЦ "Академия" 

"Технологии формирования 

метапредметных результатов в урочной и 

внеурочной деятельности" (24 час)  

• 05.12.2020 ООО "Инфоурок" 

"Особенности подготовки к проведению 

ВПР в рамках мониторинга качества 

образования обучающихся по учебному 

предмету "География" в условиях 

реализации ФГОС ООО" (108 час) 

• 08.02.2020 АНО ДПО «МОЦ «Академия» 

«Успешные практики управления 

образовательной организацией. От 

успешного управленца – к успешному 

ребенку!» (18 час) 

• 15.03.2020 МАНОУ НТДУ 

«Педагогическое общение как социальная 

перцепция (семинар – тренинг)» (16 час) 

• 25.06.2020 АНО ДПО «Институт 

профессионального государственного 

управления» «Предупреждение и 

противодействие коррупции; 

антикоррупционные действия» (72 час) 

• 21.08.2020 ГАОУ ДПО МЦРКПО 

«Организация групповых дискуссий в очном 

и дистанционных форматах в больших 

группах» (16 час) 

• 19.11.2020 ООО «ЦДМ» 

«Проектирование образовательного 

пространства» (26 час) 

• 30.06.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

(36 час) 

26/26 география 

 


