
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу среднего общего 
образования, в том числе адаптированные программы 

  

           

Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 
(должности) 

Уровень 
образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки и 
(или) 
специальности 

Уче
ная 
сте
пен
ь 

Уче
ное 
Зва
ние 

Повышение квалификации 
и (или) профессиональная 
переподготовка 

Общий 
стаж 
работы 

Стаж 
работы 
по 
специаль
ности 

Преподаваемые 
учебные предметы, 
курсы, дисциплины 
(модули)  

Аксенова 
Ирина 
Юрьевна 

Учитель Высшее 
образование 

Преподаватель 
- тренер по 
биатлону 

Физическая 
культура 

нет нет 1."Организация обучения 
физической культуре в 
соответствии с ФГОС ООО" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования",40 
ч.,28.01-01.02.2019 г)                                                                               
2."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования". 40 
ч,28.08.2020 г) 

31 26 Физическая культура 



Бедских 
Ирина 
Сергеевна 

Учитель Высшее 
образование 

Юрист Юриспруденция нет нет 1.Программа 
профессиональной 
переподготовки 
"Педагогика среднего 
(общего) образования" 
(ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный 
педагогический 
университет» 620 ч,05.11-
19.05.2014 г) 2."Гибкие 
компетенции в проектной 
деятельности 2.0.»- 
образовательные сессии 
для педагогов «Точки 
роста», ( ФГАУ «Фонд новых 
форм развития 
образования», 36 ч, 06.04-
07.06.2020 г) 3.  
"Организация деятельности 
педагогических работников 
по классному руководству" 
(ООО "Центр 
инновационного 
образования и воспитания", 
17 ч, 05.07-06.07.2020) 
4."Организация учебно-
воспитательной работы в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС" (ГАПОУ 
СО "Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1" 19.09-26.09.2020 г) 

28 9 Индивидуальный 
проект 



Батечко 
Ирина 
Алексеевна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

нет нет 1."Современные средства 
обучения русскому языку и 
методики формирования 
речевой и языковой 
культуры обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" (ГАОУ ТО 
ДО "Тюменский областной 
государственный институт  
развития регионального 
образования" 72 ч. 22.03.-
06.04.2019 г);       
2."Психолого-
педагогическая поддержка 
освоения обучающимися с 
задержкой психического 
развития адаптированной 
основной 
общеобразовательной 
программы основного 
общего образования"( ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования", 40 ч., 22.04.-
26.04.2019 г..)                                                                                                                   
3."Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных предметных 
комиссий, обучение с 
использованием ДОТ "( 
ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования", 24 
ч., 26.03. — 16.04.2020 г.);                                                                            
4.Подготовка школьников к 
участию в конкурсах и 
олимпиадах. Вариативный 

33 33 Русский язык 
Литература Родной 
язык (русский) Родная 
литература (русская) 



модуль: Методика 
подготовки обучающихся к 
олимпиаде по литературе" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования", 24 
ч., 15.09-17.09.2020 г.)                                                                                    
5. "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" (ООО "Учебно-
производственный центр 
"Технология"", 13.02-
15.02.2020 г)                                                                                                              
6."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г) .                                                                         
7."Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     



Бушманов 
Семен 
Иванович 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
английского 
языка 

Иностранный 
язык 

нет нет 1."Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных предметных 
подкомиссий", ( ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования" 24 ч. 18.04.-
24.04.2018 
г.)"Методические вопросы 
подготовки обучающихся к 
ГИА по иностранному языку 
(ОГЭ, ЕГЭ)" ( ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования" 40 ч, 21.01- 
25.01.19 г.)2."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" (ООО «УПЦ 
«Технология» 24 ч., 13.02-
15.02.2020 г)3."Подготовка 
экспертов для работы в 
региональной предметной 
комиссии при проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования" 
(английский язык) (ФГБНУ 
"Федеральный институт 
педагогических 
измерений", 36 ч, 10.03-
25.03.2020 г) 
4."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

14 13 Иностранный язык 
(английский).Языковой 
практикум (английский 
язык) 



среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" (ООО "Учебно-
производственный центр 
"Технология"", 13.02-
15.02.2020 г)                                      
4."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г) 



Калинина 
Лариса 
Васильевна 

Педагог-
организатор 

Среднее 
специальное  

Учитель 
начальных 
классов. 
Организация 
внеклассной 
воспитетально
й работы с 
детьми 

Преподавание в 
начальных классах 
общеобразовател
ьной школы  

нет нет 1."Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей (обучение с 
использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 24 
ч., 19.04-26.04.2019 г)                                                                                                               
2."Формирование гибких 
компетенций проектной 
деятельности" ( ООО 
"Агенство информационных 
и социальных технологий" 
24 ч, 31.10-07.11.2020 г)                           
3. "Воспитание детей и 
молодежи в современных 
социокультурных практиках 
" (ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 32 
ч., 16.03-19.03.2021)                                                     
4.  "Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)          

29 29   

Клещева  
Наталья 
Петровна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
немецкого 
языка 

немецкий язык нет нет 1."Методические аспекты 
обучения второму 
иностранному языку" (ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования", 40 ч, 
29.03.2019г.) 
2.Федеральный 
государственный об-
разовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса, 24 ч„ 25.03-

24 24 Иностранный язык 
(немецкий) Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 



29.02.2020 г);                                                                                        
3."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г)                                                                        
4."Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     

Крылосова 
Александра 
Александров
на 

Педагог-
библиотека
рь 

Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет "Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей" (обучение 
с использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 24 ч 
14.02-21.02.2019 г.) 

14 6   

Ловыгина 
Татьяна 
Александров
на 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
биологии и 
химии средней 
школы 

Биология и химия нет нет 1. "Подготовка экспертов 
территориальных 
подкомиссий предметных 
комиссий (химия)" (ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования", 24 ч., 17.02-
19.02.2020 г) 
2."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание" (ГАОУ ДПО 

40 40 Химия. Практикум по 
химии. 



СО "Институт развития 
образования". 40 
ч,28.08.2020 г)                                                                                                                                        
3. "Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»" (ФГАОУ ДПО 
«Академия реали-зации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» 112 
ч.,02.07.-30.11.2000 г)                                                  
4."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г) 

Логиновских 
Елена 
Петровна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
истории и 
социально-
политических 
дисциплин 
средней 
школы 

История нет нет 1. "Подготовка экспертов 
территориальных 
подкомиссий предметных 
комиссий по истории" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования", 24 
ч., 26.02-28.02.2020 г)          
2."Федеральный 

27 27 История. 
Обществознание. 
Экономика. Право 



государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования". 40 ч,24.08-
28.08.2020 г)                                                                                                                      
3."Подготовка обучающихся 
к государственной итоговой 
аттестации в форме ЕГЭ по 
обществознанию" ((ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования", 32 ч., 22.09 -
25.09.2020 г)                                                                                                                                       
4."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г)                                                                           
5."Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     



Мамышева 
Раиса 
Ефимовна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
биологии  

Биология и химия нет нет 1. Программа 
профессиональной 
переподготовки «Учитель 
геогорфии». (Ур ИП и ПК 
620 ч. 12.01-11.07.2019 г)                                                                                                                               
2. Преподавание географии 
в соответствии с 
Концепцией 
географического 
образования в РФ." (ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования"24 ч., 28.01.-
30.01.2019 г)                         3. 
Особенности подготовки к 
ЕГЭ по биологии в условиях 
реализации ФГОС 
ООО.(ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 36 ч, 
26.03-28.03.2019)                   
4.  Подготовка экспертов 
региональных подкомиссий 
предметных комиссий 
(биология), (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования", 24 ч.,18.02-
20.02.2020 г)                               
5. "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования, 40 ч, 24.08-
28.08.2020)                                                                                                                                                       
6."Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций 

32 22 Биология. Экология. 
Региональная 
экология 



педагогических работников 
(в том числе в области 
формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»" (ФГАОУ ДПО 
«Академия реали-зации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» 112 
ч.,02.07.-30.11.2000 г)                                      
7."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г)                                                                        
8. "Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     

Манькова 
Ольга 
Сергеевна 

Учитель Высшее 
образование 

Педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология  

нет нет 1. "Особенности подготовки 
к сдаче ЕГЭ по информатике 
в условиях реализации 
ФГОС ("ФГАОУ ВО «УрФУ 
имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»,26.03-

28 28 Информатика.  



28.03.2019)                2. 
"Образовательные 
конструкторы как средство 
организации проектной 
деятельности обучающихся 
основного общего 
образования" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования"16 ч, 21.08-
22.08.2019 г),                                                                                         
3."Подготовка экспертов 
для работы в региональной 
предметной комиссии при 
проведении 
государственной итоговой 
аттестации по 
образовательным 
программам основного 
общего образования" 
(ФГБНУ "Федеральный 
институт педагогических 
измерений" 36 ч, 25.11-
06.12.2019 г)                                                                                                                                     
4."Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС среднего 
общего образования" (ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования"(ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования" 24 ч.,29.01-
31.01.2020 Г)                                                                         
5.«Современные методики 
обучения учащихся 
образовательной области 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 



образования» (модуль «3d-
технологии») (ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 24 ч., 13.03-
14.03.2020 г)                                                                                       
6.«Гибкие компетенции в 
проектной деятельности 
2.0.»-образовательные 
сессии для педагогов 
«Точки роста» (ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 
образования» 36 ч, 06.04-
07.06.2020 г)                                                                                                                                   
7."Организация учебно-
воспитательной работы в 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС" (ГАПОУ 
СО "Нижнетагильский 
педагогический колледж 
№1" 19.09-26.09.2020 г)                                                                                                                                                 
8."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г) 



Мильков 
Дмитрий 
Владимирови
ч 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
информатики 

Информатика нет нет 1."Развитие 
профессиональной 
компетентности учителей 
математики в вопросах 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ, ЕГЭ".( ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования" 24 ч,09.01-
11.01.2020 г)                                                                                  
2.«Современные методики 
обучения учащихся 
образовательной области 
«Технология» в условиях 
реализации ФГОС 
основного общего и 
среднего общего 
образования» (модуль «3d-
технологии») (ФГАОУ ВО 
«Российский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет», 24 ч., 13.03-
14.03.2020 г)                                                                                         
3.«Гибкие компетенции в 
проектной деятельности 
2.0.»-образовательные 
сессии для педагогов 
«Точки роста» (ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 
образования» 36 ч, 06.04-
07.06.2020 г)                                                                                                                                      
4."Экспертная деятельность 
в процессе аттестации 
педагогических работников 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 

10 10 Математика. 
Информатика 



деятельность" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж",16 ч., 17.04-
24.04.2021 г)                                                                       
5. "Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     

Милькова 
Ольга 
Александров
на 

Учитель Высшее 
образование 

Среднее 
образование 
(информацион
ные 
технологии в 
физико- 
математическо
м 
образовании) 

Педагогика нет нет 1."Актуальные направления 
деятельности классных 
руководителей" (обучение 
с использованием ДОТ), 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 24 ч 
14.02-21.02.2019 г.)                                                                                                                                         
2. "Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" , (ООО "Учебно-
производственный центр 
"Технология"", 25.02-
29.02.2020 г)                                                                                            
3."Современный урок 
физики в соответствии с 
ФГОС ООО и СОО" ( ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования" 16 ч 09.03-
10.03.2020 г.)                                                                           
4. "Совершенствование 
предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников 
(в том числе в области 

12 12 Физика. Практикум по 
физике. 



формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего»" (ФГАОУ ДПО 
«Академия реали-зации 
государственной политики 
и профессионального 
развития работников 
образования Министерства 
просвещения РФ» 112 
ч.,02.07.-30.11.2000 г)    



Нежданова 
Лариса 
Алексеевна 

Учитель Высшее 
образование 

Учитель 
русского языка 
и литературы 

Филология нет нет 1."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" , (ООО "Учебно-
производственный центр 
"Технология"", 25.02-
29.02.2020 г)                                                                                                      
2. "Современные средства 
обучения русскому языку и 
методики формирования 
речевой и языковой 
культуры обучающихся в 
условиях 
мультикоммуникативного 
образовательного 
пространства в свете 
требований ФГОС" (ГАОУ ТО 
ДО "Тюменский областной 
государственный институт  
развития регионального 
образования" 72 ч. 22.03.-
06.04.2019 г); 
3."Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     

30 30 Русский язык 
Литература Родной 
язык (русский) Родная 
литература (русская). 
Орфография и 
пунктуация.Анализ 
художественного 
текста 



Пермякова 
Анна 
Олеговна 

Старший 
вожатый, 
Педагог-
психолог 

Среднее 
специальное  

Педагог 
дополнительно
го образования 
в области 
изобразительн
ой 
деятельности 
декоративно-
прикладного 
искусства. 

Педагогика 
дополнительного 
образования 

нет нет 1."Деятельность педагога-
организатора в условиях 
реализации ФГОС" (ЧОУ 
ДПО "Институт повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки", 48 ч, 
18.05-26.06.2020 г)                                                                                                                                  
2."Социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков с 
саморазрушающим 
поведением" (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования", 24 ч, 28.09-
30.09.2020 г)                                                                                                               
3."Психология детей с 
расстройствами 
эмоционально-волевой 
сферы и поведения" (ГАОУ 
ДПО СО "Институт развития 
образования", 36 ч, 25.01-
28.01.2021 г) 

2 2   



Рудакова 
Анастасия 
Викторовна 

Учитель Высшее 
образование 

Географическо
е и туристско-
краеведческое 
образование 

Педагогическое 
образование 

нет нет 1. "Подготовка экспертов 
региональных предметных 
комиссий по географии" 
(ГАОУ ДПО СО "Институт 
развития образования" 16 ч 
30.03-31.03.2020 г.)                                    
2."Формирование гибких 
компетенций проектной 
деятельности" ( ООО 
"Агенство информационных 
и социальных технологий" 
24 ч, 31.10-07.11.2020 г)                            
3."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание" (ГАОУ ДПО 
СО "Институт развития 
образования, 40 ч, 24.08-
28.08.2020)                                                                                                                                   
4.«Подготовка экспертов 
территориальных 
предметных комиссий по 
географии» (ГАОУ ДПО СО 
"Институт развития 
образования, 24 ч, 243.083-
27.03.2021 г)                                            
5."Организация проектной 
деятельности обучающихся 
в условиях реализации 
ФГОС" (ГАПОУ СО 
"Ирбитский гуманитарный 
колледж", 16ч., 07.09-
08.09.2021 г)     

19 14 География 



Сыропятова 
Ирина 
Евгеньевна 

Социальный 
педагог 

Высшее 
образование 

Дефектология,  
профессиональ
ная 
деятельность в 
сфере 
специального 
(дефектологич
еского) 
образования  

Олигофренопедаг
огика 

нет нет 1. «Теория и методика 
обучения истории и 
обществознанию в ходе 
внедрения ФГОС ООО и 
СОО» (ЧОУ ДПО «Институт 
повышения квалификации 
и профессиональной 
переподготовки»,108 ч., 
25.02-13.05.2019 г)                                
2. «Модернизация 
содержания обучения и 
методики преподавания по 
межпредметным 
технологиям  в рамках 
учебного предмета «ОБЖ» 
(ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», 
г. Тюмень, 32 ч., 30.10-
11.11.2019 г) 

30 30   

Чернов 
Фёдор 
Владимирови
ч 

Учитель   Безопасность 
жизнедеятельн
ости 

Естественно-
научное 
образование 

нет нет 1."Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
среднего общего 
образования: организация 
и содержание учебного 
процесса" , (ООО "Учебно-
производственный центр 
"Технология"", 25.02-
29.02.2020 г)                                                                                                               
2.  "Гибкие компетенции в 
проектной деятельности 
2.0.»- образовательные 
сессии для педагогов 
«Точки роста», ( ФГАУ 
«Фонд новых форм 
развития образования», 36 
ч, 06.04-07.06.2020 г) 

11 11 Физическая культура. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 


