
 

 

 

 

 
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу  

основного общего образования,  

в том числе адаптированные программы 

на 1 января 2023 года 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Фамилия,  

имя, 

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(долж-

ности) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифи-

кация 

Наимено-

вание 

направле-

ния подго-

товки и 

(или) спе-

циальности 

Уче

ная 

сте-

пень 

Уч

ен

ое 

зва

ни

е 

Повышение квалификации и (или) профес-

сиональная переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

Препода-

ваемые 

учебные 

предме-

ты, кур-

сы, дис-

циплины 

(модули)  

Аксенова 

Ирина  

Юрьевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Преподава-

тель - тре-

нер по би-

атлону 

Физиче-

ская куль-

тура 

нет нет 1."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования". 

40 ч,28.08.2020 г)  

2. «Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность» (ГАПОУ СО «ИГК», 16 ч, 

03.12-04.12.2021г) 3."Реализация требова-

ний обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя, обучение с использовани-

ем ДОТ" (ГАОУ ДПО СО "Институт разви-

тия образования" 36 ч 04.04-18.04.2022 г.)   

32 30 Физиче-

ская 

культура. 

Антонова 

Елизавета 

Павловна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагоги-

ческое об-

разование.  

Образова-

ние в обла-

сти ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

нет нет   7 7 Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

Батурина 

Марина Га-

рибальдиев-

на 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

музыки 

Музыка нет нет  1."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г). 

2."Реализация требований обновленных 

37 37 Музыка 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

Батечко 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

нет нет  1."Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предмет-

ных комиссий, обучение с использованием 

ДОТ " (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", 24 ч., 26.03. — 16.04.2020 г.);       

2.Подготовка школьников к участию в кон-

курсах и олимпиадах. Вариативный модуль: 

Методика подготовки обучающихся к 

олимпиаде по литературе" (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития образования", 24 ч., 

15.09-17.09.2020 г.)     

3. "Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего обра-

зования: организация и содержание учебно-

го процесса" (ООО "Учебно-

производственный центр "Технология"", 

13.02-15.02.2020 г)                                                                                              

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)   5."Организация проектной 

деятельности обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)    

5."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

34 34 Русский 

язык Ли-

тература 

Родной 

язык 

(русский) 

Родная 

литерату-

ра (рус-

ская).  



56 ч., 31.10-06.12.2022 г)    

Бедских 

Ирина Сер-

геевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Юрист Юриспру-

денция 

нет нет 1.Программа профессиональной переподго-

товки "Педагогика среднего (общего) обра-

зования" (ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный педагогический университет» 

620 ч,05.11-19.05.2014 г) 2."Гибкие компе-

тенции в проектной деятельности 2.0.»- об-

разовательные сессии для педагогов «Точки 

роста», (ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования», 36 ч, 06.04-07.06.2020 г)  

3.  "Организация деятельности педагогиче-

ских работников по классному руководству" 

(ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания", 17 ч, 05.07-06.07.2020)  

4."Организация учебно-воспитательной ра-

боты в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС" (ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский педагогический колледж 

№1" 19.09-26.09.2020 г) 

5."Методика преподавания обществознания 

и инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС"(ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный педагогический университет», 24 

ч., 11.05-17.05.2022 г.) 

6."Внутренняя система оценки качества об-

разования: развитие в соответствии с обнов-

лёнными ФГОС" (ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", 36 ч., 30.05-

04.06.2022 г) 

7."Профессиональная учителя истории ос-

новной и средней школы в условиях реали-

зации ФГОС и профессионального стандар-

та" (ФГБОУ ВО «Уральский государствен-

28 9 Основы 

духовно-

нрав-

ственной 

культуры 

народов 

России. 

Функци-

ональная 

грамот-

ность. 



ный педагогический университет», (ФГБОУ 

ВО "Уральский государственный педагоги-

ческий университет", 24 ч. 02.06. -

10.06.2022) 

8."Преемственность в реализации предмет-

ных областей "ОРКСЭ" и "ОДНКР" в соот-

ветствии с обновленными ФГОС НОО и 

ООО" (на примере изучения основ религи-

озных культур народов России и основ пра-

вославной культуры) обучение с примене-

нием ДОТ (ГАОУ ДПО СО Свердловской 

области "Институт развития образования", 

24 ч., 05.09-12.09. 2022 г) 

9."Финансовая грамотность в обществозна-

нии" (Российская академия народного хо-

зяйства гос. службы при Президенте РФ, 24 

ч., 22.10.-29.10.2022 г.) 

Вандышев 

Максим  

Вячеславо-

вич 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

 Учитель 

общетех-

нических 

дисциплин 

средней 

школы 

Общетех-

нические 

дисципли-

ны и груд, 

нет нет  1."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г) 

2."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)      

32 32 Техноло-

гия 

Калинина 

Лариса  

Васильевна 

Педагог-

органи-

затор 

Среднее 

специ-

альное  

Учитель 

начальных 

классов. 

Организа-

ция вне-

классной 

воспита-

тельной 

работы с 

детьми 

Препода-

вание в 

начальных 

классах 

общеобра-

зователь-

ной школы  

нет нет 1."Формирование гибких компетенций про-

ектной деятельности" (ООО "Агентство ин-

формационных и социальных технологий" 

24 ч, 31.10-07.11.2020 г) 

2. "Воспитание детей и молодежи в совре-

менных социокультурных практиках " 

(ГАОУ ДПО СО "Институт развития обра-

зования" 32 ч., 16.03-19.03.2021)    

3.  "Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

29 29   



тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)          

Кияева 

Юлия Алек-

сандровна 

Учи-

тель-

логопед 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педагогика 

и психоло-

гия  

нет нет 1. "Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. Сайт педагога" 

(Центр онлайн-обучения Всероссийский 

форум "Педагоги России: инновации в обра-

зовании" 20ч., 06.06-10.06.2020 г)                                           

2. "Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (ООО "Ин-

фоурок", 72 ч., 22.05-17.06.2020 г)                                                                                                              

3. "Цифровая грамотность педагогического 

работника" (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 285 ч., март -

апрель 2021 г.)                

4. "ИКТ-технологии в образовании: продви-

нутый уровень в реализации концепции ди-

станционного обучения" (Центр онлайн-

обучения Всероссийский форум "Педагоги 

России: инновации в образова-

нии"20ч.,10.07-14.07.2020 г).    

5.«Инклюзивное обучение: проблемы, ме-

тоды, условия» (Центр онлайн-обучения 

Всероссийский форум "Педагоги России: 

инновации в образовании" 20 ч, 19.10-

23.10.2020 г).                                                                                           

6. "Инклюзия 2.0: лучшие практики" (Центр 

онлайн-обучения Всероссийский форум 

"Педагоги России: инновации в образова-

нии", 20 ч, 19.10-23.10.2020 г).                                                                                                                               

7. "Информационно-коммуникационные 

технологии в работе с группой. Модель 

SAMR при организации работы в онлайн" 

(Центр онлайн-обучения Всероссийский 

форум "Педагоги России: инновации в обра-

зовании" 24 ч, 26.10-30.10.2020 г).  

8. "Методология и технологии дистанцион-

ного обучения в общеобразовательной ор-

15 3 Логопе-

дические 

занятия 



ганизации" (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 49 ч., ноябрь 

2020 г.)                                                9.  "Ме-

тодология и технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной организа-

ции" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", 56 ч., 11.11-17.11.2020)  

10. "Использование российских онлайн ин-

струментов в организации образовательного 

процесса и администрировании работы об-

разовательной организации" (Центр онлайн-

обучения Всероссийского форума "Педаго-

ги России: инновации в образовании", 20 ч., 

24.03-28.03.2022) 

11. "Разговоры о важном": система деятель-

ности классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г)                                                                          

Клещева  

Наталья 

Петровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

немецкого 

языка 

немецкий 

язык 

нет нет 1.Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание учебного 

процесса, ГАОУ ДПО СО "Институт разви-

тия образования" 24 ч„ 25.03-29.02.2020 г);                                                                                        

2."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                                   

3."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)    

4. "Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

25 25 Ино-

странный 

язык 

(немец-

кий). 

Второй 

ино-

странный 

язык 

(немец-

кий)  



36 ч 04.04-18.04.2022 г.)          

Королёва 

Наталья 

Алексан-

дровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педагогика 

и психоло-

гия  

нет нет 1."Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС" (ООО "Ин-

фоурок" 72 ч., 04.05-19.05.2021 г.). 

13 13 Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 

Крылосова 

Александра 

Алексан-

дровна 

Педагог-

библио-

текарь 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педагогика 

и психоло-

гия  

нет нет 1.«Деятельность педагога-библиотекаря в 

современной школе в условиях ФГОС» 

(ООО «Институт РОПКИП»,72 часа, 02.03-

22.03.2022г.) 

2.«Особенности работы образовательной 

организации в условиях сложной эпидемио-

логической ситуации. Использование но-

вейших технологий в организации образо-

вательного процесса» (АНО ДПО «Инсти-

тут современного образования»,72 часа, 

04.02-24.02.2022г. ) 

14 10   

Кузеванова 

Вера Нико-

лаевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Русский 

язык и ли-

тература 

нет нет 1. Подготовка экспертов представительств 

региональных предметных комиссий, обу-

чение с использованием ДОТ (русский 

язык) (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования" 24 ч,17.03-19.03.2020) 

 2. Духовно-нравственное развитие, воспи-

тание и социализация обучающихся с ОВЗ ( 

ГАОУ ДПО СО "Институт развития образо-

вания", 40 ч, 13.04-24.04.2020 г)                                                                                                                                          

3.  "Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)  

4. "Механизмы создания и реализации целе-

вой модели наставничества в образователь-

ной организации" (МБУ ИМЦ "Екатерин-

бургский Дом Учителя"13.10.2022-

18.10.2022 г) 

5. "Разговоры о важном": система деятель-

ности классного руководителя (куратора) 

37 37 Русский 

язык Ли-

тература 

Родной 

язык 

(русский) 

Родная 

литерату-

ра (рус-

ская).  



(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

        

Кузнецова 

Наталья 

Владими-

ровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Преподава-

тель исто-

рии 

Историк нет нет 1."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание учебного 

процесса" (ГАОУ ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 24 ч., 25.09-29.02.2020 

г)    

2."Формирование гибких компетенций про-

ектной деятельности" (ООО "Агентство ин-

формационных и социальных технологий" 

16 ч, 06.04.07.04.2020 г) 

3. "Разговоры о важном": система деятель-

ности классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

 

27 27 История. 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обще-

ствозна-

ние 

Ларионова 

Татьяна 

Леонидовна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки средней 

школы 

Математи-

ка 

нет нет  1. "Развитие профессиональной компетент-

ности учителей математики в вопросах под-

готовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ".( ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования" 24 ч,09.01-

11.01.2020 г)      2. " Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской области к работе 

при проведении ОГЭ по математике" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт развития обра-

зования", 24 ч, 12.02-14.02.2020 г) 

45 45 Матема-

тика.  

Лебедева 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагоги-

ческое об-

разование 

Образова-

ние в обла-

сти ино-

странного 

языка (ан-

глийского) 

нет нет 1. "Разговоры о важном": система деятель-

ности классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

 

6 6 Ино-

странный 

язык (ан-

глийский) 



Ловыгина 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы 

Биология и 

химия 

нет нет 1. "Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий (хи-

мия)" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", 24 ч., 17.02-19.02.2020 г) 

2."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования". 

40 ч,28.08.2020 г)                           

3. "Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических ра-

ботников (в том числе в области формиро-

вания функциональной грамотности) в рам-

ках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»" (ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной полити-

ки и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвеще-

ния РФ» 112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)  

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г) 

41 41 Химия 

Логинов-

ских  

Влада 

Дмитриевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Бакалавр  Русский 

язык и ли-

тература 

нет нет  1."Осуществление работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС" (ООО 

учебно-производственный центр "Цесна",72 

ч., 21.12-29.12.2022 г)                        

0 0 Русский 

Язык. 

Родной 

язык 

(русский). 

Литера-

тура. 

Родная 

литерату-

ра (рус-

ская) 



Логинов-

ских  

Елена  

Петровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

истории и 

социально-

политиче-

ских дис-

циплин 

средней 

школы 

История нет нет 1. "Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий по ис-

тории" (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", 24 ч., 26.02-28.02.2020 г)         

2."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования". 

40 ч,24.08-28.08.2020 г)                                                                                                                      

3."Подготовка обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по обществознанию" ((ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования", 32 ч., 22.09 -

25.09.2020 г)                                                                                                                                       

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                                        

5."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)  

6."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)                                                                                                                         

30 30 История 

России. 

Всеобщая 

история. 

Обще-

ствозна-

ние. 

Мамышева 

Раиса  

Ефимовна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

биологии  

Биология и 

химия 

нет нет 1.  Подготовка экспертов региональных 

подкомиссий предметных комиссий (биоло-

гия), (ГАОУ ДПО СО "Институт развития 

образования", 24 ч.,18.02-20.02.2020 г)  

2. "Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего обра-

зования: организация и содержание" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования, 

34 22 Биология 



40 ч, 24.08-28.08.2020)                                                                                                                                                       

3."Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических ра-

ботников (в том числе в области формиро-

вания функциональной грамотности) в рам-

ках реализации федерального проекта Учи-

тель будущего" (ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

РФ» 112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)                                       

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                 

5."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г) 

.6.«Повышение учебной мотивации обуча-

ющихся средствами образовательной робо-

тотехники и 3D- технологий», обучение с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий.(ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 40 ч 18.10-

12.11.2021 г.)     

7. "Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования"  

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  



Манькова 

Ольга  

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педагогика 

и психоло-

гия  

нет нет 1. "Управление качеством образования в 

условиях реализации ФГОС среднего обще-

го образования" (ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования"(ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 24 ч.,29.01-

31.01.2020 Г)                                                                         

2. "Современные методики обучения уча-

щихся образовательной области "Техноло-

гия» в условиях реализации ФГОС основно-

го общего и среднего общего образования" 

(модуль "3d-технологии") (ФГАОУ ВО 

"Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет", 24 ч., 

13.03-14.03.2020 г)                                                                                       

3. "Гибкие компетенции в проектной дея-

тельности 2.0. "-образовательные сессии для 

педагогов "Точки роста" (ФГАУ "Фонд но-

вых форм развития образования",36 ч, 

06.04-07.06.2020 г)                                                                                                                                   

4."Организация учебно-воспитательной ра-

боты в образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС" (ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский педагогический колледж 

№1" 19.09-26.09.2020 г)                                                                                                                                                 

5."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г) 

6."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

7."Внутренняя система оценки качества об-

разования: развитие в соответствии с обнов-

28 28 Инфор-

матика. 



лёнными ФГОС" (ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации", 36 ч., 30.05-

04.06.2022 г) 

      

Мильков 

Дмитрий 

Владимиро-

вич 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

информа-

тики 

Информа-

тика 

нет нет 1."Развитие профессиональной компетент-

ности учителей математики в вопросах под-

готовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ".( ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования" 24 ч,09.01-

11.01.2020 г)                                                                                  

2. "Современные методики обучения уча-

щихся образовательной области "Техноло-

гия" в условиях реализации ФГОС основно-

го общего и среднего общего образования» 

(модуль "3d-технологии") (ФГАОУ ВО 

"Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет", 24 ч., 

13.03-14.03.2020 г)                                                                                         

3. "Гибкие компетенции в проектной дея-

тельности 2.0. "-образовательные сессии для 

педагогов "Точки роста" (ФГАУ "Фонд но-

вых форм развития образования" 36 ч, 

06.04-07.06.2020 г)                                                                                                                                      

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)  

5."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)      

11 11 Матема-

тика.  



Милькова 

Ольга  

Алексан-

дровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Среднее 

образова-

ние (ин-

формаци-

онные тех-

нологии в 

физико- 

математи-

ческом об-

разовании) 

Педагогика нет нет 1. "Федеральный государственный образо-

вательный стандарт среднего общего обра-

зования: организация и содержание учебно-

го процесса" , (ООО "Учебно-

производственный центр "Технология"", 

25.02-29.02.2020 г)                                                                                            

2."Современный урок физики в соответ-

ствии с ФГОС ООО и СОО" ( ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования" 16 ч 

09.03-10.03.2020 г.)                                                                           

3. "Совершенствование предметных и мето-

дических компетенций педагогических ра-

ботников (в том числе в области формиро-

вания функциональной грамотности) в рам-

ках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»" (ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной полити-

ки и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвеще-

ния РФ» 112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)   

4."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

5.Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий. Вариативный мо-

дуль: учебный предмет "Физика" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 

24 ч., 15.02-18.02.2022 г)     

13 13 Физика.  

Нежданова 

Лариса 

Алексеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

Филология нет нет 1."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание учебного 

процесса" , (ООО "Учебно-

производственный центр "Технология"", 

25.02-29.02.2020 г)                                                                                                      

2. "Организация проектной деятельности 

31 31 Русский 

язык Ли-

тература 

Родной 

язык 

(русский) 

Родная 



обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)  

3."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.) 

 4."Осуществление работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС" (ООО 

учебно-производственный центр "Цесна",72 

ч., 21.12-29.12.2022 г)                               

литерату-

ра (рус-

ская).  

Прядеина 

Оксана  

Анатольевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

Изобрази-

тельное 

искусство 

нет нет 1. "Обновление содержания и методики 

преподавания предметной области «Техно-

логия» в соответствии с требованиями 

ФГОС" (ГАОУ ДПО СО "Институт разви-

тия образования", 40 ч, 03.02-07.02.2020 г)                                                                                                                              

2. "Гибкие компетенции в проектной дея-

тельности 2.0.»- образовательные сессии 

для педагогов «Точки роста», ( ФГАУ 

«Фонд новых форм развития образования», 

36 ч, 06.04-07.06.2020 г)                                                                                                                                        

3. "Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г) 

4"Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

5. "Разговоры о важном": система деятель-

ности классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г)    

        

17 17 Изобра-

зительное 

искус-

ство. 

Техноло-

гия. 



Пермякова 

Анна Оле-

говна 

Воспи-

татель 

Среднее 

специ-

альное  

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния в обла-

сти изобра-

зительной 

деятельно-

сти декора-

тивно-

прикладно-

го искус-

ства. 

Педагогика 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

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 само-

разрушающим поведением" (ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития образования", 24 ч, 

28.09-30.09.2020 г)                                                                                                               

3."Психология детей с расстройствами эмо-

ционально-волевой сферы и поведения" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт развития обра-

зования", 36 ч, 25.01-28.01.2021 г) 

4."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

 

3 3   

Рощектаева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки и ин-

форматики 

Математи-

ка 

нет нет 1."Развитие профессиональных компетен-

ций специалистов, привлекаемых к осу-

ществлению всестороннего анализа резуль-

татов профессиональной деятельности педа-

гогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных ка-

тегорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт развития обра-

зования" 16 ч 27.10-29.10.2022 г.) 

2."Содержание и методика подготовки 

школьников к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по математи-

ке в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования" 32 ч 15.03-

18.03.2022 г.)     

3."Реализация требований обновленных 

30 30 Матема-

тика 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 29.03-11.04.2022 г.)  

4."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

5."Осуществление работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС" (ООО 

учебно-производственный центр "Цесна",72 

ч., 21.12-29.12.2022 г)                      

 

     

Рудакова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Географи-

ческое и 

туристско-

краеведче-

ское обра-

зование 

Педагоги-

ческое об-

разование 

нет нет 1. "Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по географии" 

(ГАОУ ДПО СО "Институт развития обра-

зования" 16 ч 30.03-31.03.2020 г.)                                    

2."Формирование гибких компетенций про-

ектной деятельности" ( ООО "Агентство 

информационных и социальных техноло-

гий" 24 ч, 31.10-07.11.2020 г)     

3."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: 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 обра-

зования, 24 ч, 243.083-27.03.2021 г)           

5."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)   

6."Реализация требований обновленных 

20 15 Геогра-

фия. 



ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  

6."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г)       

Свалухина 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

математи-

ки, инфор-

матики и 

вычисли-

тельной 

техники 

Математи-

ка 

нет нет 1. "Развитие профессиональной компетент-

ности учителей математики в вопросах под-

готовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ".( ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования" 24 ч,09.01-

11.01.2020 г)                                                                                  

2." Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий Предметной комиссии Сверд-

ловской области к работе при проведении 

ОГЭ по математике" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образования", 24 ч, 12.02-

14.02.2020 г)                                 

3."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание учебного 

процесса" , (ООО "Учебно-

производственный центр "Технология"", 

25.02-29.02.2020 г)                                                                                           

4."Экспертная деятельность в процессе ат-

тестации педагогических работников орга-

низаций, осуществляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ СО "Ирбитский гу-

манитарный колледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                                          

5."Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г) 

6."Школа современного учителя. Формиро-

32 32 Матема-

тика.  



вание математической грамотности" (Ака-

демия Мин просвещения России, 56 

ч.,01.03-14.04.2022 г.)    

7."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

8."Осуществление работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС" (ООО 

учебно-производственный центр "Цесна",72 

ч., 21.12-29.12.2022 г)                     

 

        

Сивков 

Евгений  

Николаевич 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагог по 

физиче-

ской 

культуре 

Физиче-

ская куль-

тура 

нет нет   12 11 Физиче-

ская 

культура.  

Старкова 

Альбина  

Валенти-

новна 

Учитель  Высшее 

образова-

ние 

Педагоги-

ческое об-

разование 

Математи-

ка 

нет нет 1."Развитие профессиональной компетент-

ности учителей математики в вопросах под-

готовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ" (ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования" 24 ч,26.01-

31.01.2020 г)  

2."Разговоры о важном": система деятельно-

сти классного руководителя (куратора) 

(Академия Министерства просвещения РФ, 

56 ч., 31.10-06.12.2022 г) 

3."Осуществление работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС" (ООО 

учебно-производственный центр "Цесна",72 

ч., 21.12-29.12.2022 г)                       

   

10 7 Матема-

тика. 

Функци-

ональная 

грамот-

ность. 

Сыропятова 

Ирина  

Евгеньевна 

Соци-

альный 

педагог 

Высшее 

образова-

ние 

Дефекто-

логия,  

професси-

Олигофре-

нопедаго-

гика 

нет нет 1. Программа профессиональной переподго-

товки "Тьютор в образовательных организа-

циях для сопровождения детей с ОВЗ" (ЧОУ 

30 30   



ональная 

деятель-

ность в 

сфере спе-

циального 

(дефекто-

логическо-

го) образо-

вания  

ДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки», 520 

ч, 20.08-21.22-2021 г)  

2. Программа профессиональной переподго-

товки «Социальный педагог. Воспитание и 

социализация личности в системе образова-

ния» (ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной пере-

подготовки», 520 ч, 02.02-07.05-2022 г)   

Чапля Данил 

Юрьевич 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Филологи-

ческое об-

разование 

(русский 

язык и ли-

тература) 

Педагоги-

ческое об-

разование 

нет нет  1. "Совершенствование предметных и ме-

тодических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области форми-

рования функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего»" (ФГАОУ ДПО «Ака-

демия реализации государственной полити-

ки и профессионального развития работни-

ков образования Министерства просвеще-

ния РФ» 112 ч.,02.07- 30.11.2020 г)                                   

2 "Организация проектной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж", 16ч., 07.09-08.09.2021 г)  

3."Школа современного учителя. Формиро-

вание читательской грамотности" (Акаде-

мия Мин просвещения России, 56 ч.,01.03-

14.04.2022 г.)    

11 8 Русский 

язык Ли-

тература 

Родной 

язык 

(русский) 

Родная 

литерату-

ра (рус-

ская).  

Чернов Фё-

дор Влади-

мирович 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Безопас-

ность жиз-

недеятель-

ности 

Естествен-

но-научное 

образова-

ние 

нет нет 1."Федеральный государственный образова-

тельный стандарт среднего общего образо-

вания: организация и содержание учебного 

процесса" (ООО "Учебно-

производственный центр "Технология"", 

25.02-29.02.2020 г)                                                                                                               

2.  "Гибкие компетенции в проектной дея-

тельности 2.0.»- образовательные сессии 

для педагогов «Точки роста», (ФГАУ «Фонд 

новых форм развития образования», 36 ч, 

12 12 Физиче-

ская 

культура. 

Основы 

безопас-

ности 

жизнеде-

ятельно-

сти 



06.04-07.06.2020 г) 

3."Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя, 

обучение с использованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования" 

36 ч 04.04-18.04.2022 г.)  
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