
 

 

 

 

 
Персональный состав педагогических работников,  

реализующих основную образовательную программу  

среднего общего образования,  

в том числе адаптированные программы 

на 1 января 2023 года 

 

 

 

 
 



Фамилия,  

имя,  

отчество 

Занима-

емая 

долж-

ность 

(должно-

сти) 

Уровень 

образова-

ния 

Квалифика-

ция 

Наиме-

нование 

направ-

ления 

подго-

товки и 

(или) 

специ-

ально-

сти 

Уче-

ная 

сте-

пень 

Ученое 

Звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Ста

ж 

ра-

боты 

по 

спе-

ци-

аль-

но-

сти 

Преподаваемые 

учебные предме-

ты, курсы, дис-

циплины (моду-

ли)  

Аксенова 

Ирина  

Юрьевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Преподава-

тель - тренер 

по биатлону 

Физиче-

ская 

культура 

нет нет 1."Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния". 40 ч,28.08.2020 г)  

2. «Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность»  

(ГАПОУ СО «ИГК», 16 ч, 

03.12-04.12.2021г) 

3."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)  

32 30 Физическая 

культура. 



Батечко Ирина 

Алексеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литера-

тура 

нет нет  1."Подготовка экспертов 

территориальных пред-

ставительств региональ-

ных предметных комис-

сий, обучение с использо-

ванием ДОТ " (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования", 24 ч., 

26.03. — 16.04.2020 г.);       

2.Подготовка школьников 

к участию в конкурсах и 

олимпиадах. Вариативный 

модуль: Методика подго-

товки обучающихся к 

олимпиаде по литературе" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния", 24 ч., 15.09-

17.09.2020 г.)     

3. "Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание 

учебного процесса" (ООО 

"Учебно-

производственный центр 

"Технология"", 13.02-

15.02.2020 г)                                                                                              

4."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

34 34 Русский язык 

Литература Род-

ной язык (рус-

ский) Родная ли-

тература (рус-

ская).  



ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)   

5."Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)    

5."Разговоры о важном": 

система деятельности 

классного руководителя 

(куратора) (Академия Ми-

нистерства просвещения 

РФ, 56 ч., 31.10-06.12.2022 

г)    

Долгушина  

Анна  

Ивановна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

учитель 

начальных 

классов 

Педаго-

гика и 

методи-

ка 

началь-

ного об-

разова-

ния 

нет нет 1."Проектирование основ-

ных образовательных про-

грамм общеобразователь-

ных организаций в усло-

виях реализации обнов-

лённых ФГОС", (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования", 24 ч., 

23.03-25.03.2020 г)      

2."Гибкие компетенции в 

проектной деятельности 

2.0.»-образовательные 

сессии для педагогов 

«Точки роста»" (36 ч 

06.04-07.06.2020 г)  

3."Организация учебно-

воспитательной работы в 

образовательной органи-

зации в условиях реализа-

ции ФГОС" (ГАПОУ СО 

"Нижнетагильский педа-

29 29 Индивидуаль-

ный проект 



гогический колледж 

№1",24 ч., 23.09-

26.09.2020 г);  4. "Экс-

пертная деятельность в 

процессе аттестации педа-

гогических работников 

организаций, осуществ-

ляющих образовательную 

деятельность" (ГАПОУ 

СО "Ирбитский гумани-

тарный колледж",16 ч., 

17.04-24.04.2021 г) 

5."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)  

6"Механизмы создания и 

реализации целевой моде-

ли наставничества в обра-

зовательной организации" 

(МБУ ИМЦ "Екатерин-

бургский Дом Учите-

ля"13.10.2022-18.10.2022 

г)        

Клещева  

Наталья Пет-

ровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель 

немецкого 

языка 

немец-

кий язык 

нет нет 1.Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание 

учебного процесса, ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 24 ч„ 

25.03-29.02.2020 г);                                                                                        

25 25 Иностранный 

язык (немецкий). 

Второй ино-

странный язык 

(немецкий)  



2."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                                   

3."Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)    4. "Реали-

зация требований обнов-

ленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)          

Крылосова 

Александра 

Александровна 

Педагог-

библио-

текарь 

Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психо-

логия  

нет нет 1.«Деятельность педагога-

библиотекаря в современ-

ной школе в условиях 

ФГОС» (ООО «Институт 

РОПКИП»,72 часа, 02.03-

22.03.2022г.) 

2.«Особенности работы 

образовательной органи-

зации в условиях сложной 

эпидемиологической си-

туации. Использование 

новейших технологий в 

14 10   



организации образова-

тельного процесса» (АНО 

ДПО «Институт совре-

менного образования» 72 

часа, 04.02-24.02.2022г. ) 

Ловыгина Та-

тьяна Алек-

сандровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель био-

логии и хи-

мии средней 

школы 

Биоло-

гия и 

химия 

нет нет 1. "Подготовка экспертов 

территориальных подко-

миссий предметных ко-

миссий (химия)" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования", 24 ч., 

17.02-19.02.2020 г) 

2."Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния". 40 ч,28.08.2020 г)     

3. "Совершенствование 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рам-

ках реализации федераль-

ного проекта «Учитель 

будущего»" (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализа-

ции государственной по-

литики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министер-

ства просвещения РФ» 

112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)                                                  

41 41 Химия. Практи-

кум по химии. 



4."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г) 

Логиновских 

Елена  

Петровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель ис-

тории и соци-

ально-

политических 

дисциплин 

средней шко-

лы 

История нет нет 1. "Подготовка экспертов 

территориальных подко-

миссий предметных ко-

миссий по истории" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния", 24 ч., 26.02-

28.02.2021 г) 

2."Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния". 40 ч,24.08-

28.08.2020 г)   

3."Подготовка обучаю-

щихся к государственной 

итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ по общество-

знанию" ((ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития обра-

зования", 32 ч., 22.09 -

25.09.2020 г)       

4."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

30 30 История. Обще-

ствознание. 

Экономика. 

Право 



ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)   

5."Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)  

6. "Формирование цен-

ностно-ориентационного 

единства детского коллек-

тива" (Центр непрерывно-

го повышения профессио-

нального мастерства педа-

гогических работников 

УрГПУ  "Учитель буду-

щего",16 ч,14.12-

22.12.2021 г), 

7."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)        



Мамышева 

Раиса Ефи-

мовна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель био-

логии  

Биоло-

гия и 

химия 

нет нет 1.  Подготовка экспертов 

региональных подкомис-

сий предметных комиссий 

(биология), (ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития 

образования", 24 ч.,18.02-

20.02.2020 г) 2. "Феде-

ральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образо-

вания: организация и со-

держание" (ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития 

образования, 40 ч, 24.08-

28.08.2020)                                                                                                                                                       

3."Совершенствование 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рам-

ках реализации федераль-

ного проекта «Учитель 

будущего»" (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализа-

ции государственной по-

литики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министер-

ства просвещения РФ» 

112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)                                      

4."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

34 22 Биология.  

Экология.  

Региональная 

экология 



вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г)                                                                                 

5."Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г) 

.6.«Повышение учебной 

мотивации обучающихся 

средствами образователь-

ной робототехники и 3D- 

технологий», обучение с 

использованием дистан-

ционных образовательных 

технологий.(ГАОУ ДПО 

СО "Институт развития 

образования" 40 ч 18.10-

12.11.2021 г.)     

7. "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)  



Манькова 

Ольга  

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Педагог-

психолог 

Педаго-

гика и 

психо-

логия  

нет нет 1. "Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС средне-

го общего образования" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образова-

ния"(ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образова-

ния" 24 ч.,29.01-

31.01.2020 Г)                                                                         

2. "Современные методи-

ки обучения учащихся об-

разовательной области 

"Технология» в условиях 

реализации ФГОС основ-

ного общего и среднего 

общего образования" (мо-

дуль "3d-технологии") 

(ФГАОУ ВО "Российский 

государственный профес-

сионально-

педагогический универси-

тет", 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 разви-

тия образования",36 ч, 

06.04-07.06.2020 г)                                                                                                                                   

4."Организация учебно-

воспитательной работы в 

образовательной органи-

зации в условиях реализа-

ции ФГОС" (ГАПОУ СО 

28 28 Информатика. 



"Нижнетагильский педа-

гогический колледж №1" 

19.09-26.09.2020 г)                                                                                                                                                 

5."Экспертная деятель-

ность в процессе аттеста-

ции педагогических ра-

ботников организаций, 

осуществляющих образо-

вательную деятельность" 

(ГАПОУ СО "Ирбитский 

гуманитарный кол-

ледж",16 ч., 17.04-

24.04.2021 г) 

6."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.) 

7."Внутренняя система 

оценки качества образо-

вания: развитие в соответ-

ствии с обновлёнными 

ФГОС" (ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной полити-

ки и профессионального 

развития работников об-

разования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации", 36 ч., 30.05-

04.06.2022 г) 

      



Милькова 

Ольга  

Александровна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Среднее обра-

зование (ин-

формацион-

ные техноло-

гии в физико- 

математиче-

ском образо-

вании) 

Педаго-

гика 

нет нет 1. "Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание 

учебного процесса" , 

(ООО "Учебно-

производственный центр 

"Технология"", 25.02-

29.02.2020 г)                                                                                            

2."Современный урок фи-

зики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО" ( 

ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования" 16 

ч 09.03-10.03.2020 г.)                                                                           

3. "Совершенствование 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рам-

ках реализации федераль-

ного проекта «Учитель 

будущего»" (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализа-

ции государственной по-

литики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министер-

ства просвещения РФ» 

112 ч.,02.07.-30.11.2000 г)   

4."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

13 13 Физика.  



зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.) 

5.Подготовка экспертов 

территориальных пред-

метных комиссий. Вариа-

тивный модуль: учебный 

предмет "Физика" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования", 24 ч., 

15.02-18.02.2022 г)     

Рощектаева 

Татьяна  

Ивановна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Учитель ма-

тематики и 

информатики 

Матема-

тика 

нет нет 1."Развитие профессио-

нальных компетенций 

специалистов, привлекае-

мых к осуществлению 

всестороннего анализа ре-

зультатов профессиональ-

ной деятельности педаго-

гических работников, ат-

тестующихся в целях 

установления квалифика-

ционных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского ро-

ста" (ГАОУ ДПО СО "Ин-

ститут развития образова-

ния" 16 ч 27.10-29.10.2022 

г.) 2."Содержание и мето-

дика подготовки школь-

ников к государственной 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ по мате-

матике в соответствии с 

требованиями ФГОС об-

щего образования" (ГАОУ 

30 30 Математика 



ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 32 ч 

15.03-18.03.2022 г.)     

3."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

29.03-11.04.2022 г.)  

4."Разговоры о важном": 

система деятельности 

классного руководителя 

(куратора) (Академия Ми-

нистерства просвещения 

РФ, 56 ч., 31.10-06.12.2022 

г) 

5."Осуществление работы 

с обучающимися с огра-

ниченными возможностя-

ми здоровья (ОВЗ) в усло-

виях реализации ФГОС" 

(ООО учебно-

производственный центр 

"Цесна",72 ч., 21.12-

29.12.2022 г)                     

 

     



Рудакова  

Анастасия  

Викторовна 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Географиче-

ское и ту-

ристско-

краеведческое 

образование 

Педаго-

гическое 

образо-

вание 

нет нет 1. "Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по географии" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования" 

16 ч 30.03-31.03.2020 г.)                                    

2."Формирование гибких 

компетенций проектной 

деятельности" ( ООО 

"Агентство информацион-

ных и социальных техно-

логий" 24 ч, 31.10-

07.11.2020 г)     

3."Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация и содержание" 

(ГАОУ ДПО СО "Инсти-

тут развития образования, 

40 ч, 24.08-28.08.2020)                                                                                                                                   

4.«Подготовка экспертов 

территориальных пред-

метных комиссий по гео-

графии» (ГАОУ ДПО СО 

"Институт развития обра-

зования, 24 ч, 243.083-

27.03.2021 г)           

5."Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)   

6."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

20 15 География. 



ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)  

6."Разговоры о важном": 

система деятельности 

классного руководителя 

(куратора) (Академия Ми-

нистерства просвещения 

РФ, 56 ч., 31.10-06.12.2022 

г)      

Сыропятова 

Ирина  

Евгеньевна 

Соци-

альный 

педагог 

Высшее 

образова-

ние 

Дефектоло-

гия,  профес-

сиональная 

деятельность 

в сфере спе-

циального 

(дефектоло-

гического) 

образования  

Олиго-

френо-

педаго-

гика 

нет нет 1. Программа профессио-

нальной переподготовки 

"Тьютор в образователь-

ных организациях для со-

провождения детей с 

ОВЗ" (ЧОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалифи-

кации и профессиональ-

ной переподготовки», 520 

ч, 20.08-21.22-2021 г)  

2. Программа профессио-

нальной переподготовки 

«Социальный педагог. 

Воспитание и социализа-

ция личности в системе 

образования» (ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и профес-

сиональной пере-

подготовки», 520 ч, 02.02-

07.05-2022 г)   

30 30   



Чапля Данил 

Юрьевич 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Филологиче-

ское образо-

вание (рус-

ский язык и 

литература) 

Педаго-

гическое 

образо-

вание 

нет нет  1. "Совершенствование 

предметных и методиче-

ских компетенций педаго-

гических работников (в 

том числе в области фор-

мирования функциональ-

ной грамотности) в рам-

ках реализации федераль-

ного проекта «Учитель 

будущего»" (ФГАОУ 

ДПО «Академия реализа-

ции государственной по-

литики и профессиональ-

ного развития работников 

образования Министер-

ства просвещения РФ» 

112 ч.,02.07- 30.11.2020 г)                                   

2 "Организация проектной 

деятельности обучающих-

ся в условиях реализации 

ФГОС" (ГАПОУ СО "Ир-

битский гуманитарный 

колледж", 16ч., 07.09-

08.09.2021 г)  

3."Школа современного 

учителя. Формирование 

читательской грамотно-

сти" (Академия Мин про-

свещения России, 56 

ч.,01.03-14.04.2022 г.)    

11 8 Русский язык 

Литература  

Родной язык 

(русский)  

Родная литера-

тура (русская).  



Чернов Фёдор 

Владимирович 

Учитель Высшее 

образова-

ние 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

Есте-

ственно-

научное 

образо-

вание 

нет нет 1."Федеральный государ-

ственный образователь-

ный стандарт среднего 

общего образования: ор-

ганизация 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 разви-

тия образования», 36 ч, 

06.04-07.06.2020 г) 

3."Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учи-

теля, обучение с исполь-

зованием ДОТ" (ГАОУ 

ДПО СО "Институт раз-

вития образования" 36 ч 

04.04-18.04.2022 г.)  

 

12 12 Физическая 

культура. Осно-

вы безопасности 

жизнедеятельно-

сти 
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