
 

 

 

 

 

Педагоги среднего общего образования 

N п/п Наименование 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

практики, иных 

видов учебной 

деятельности, 

предусмотренны

х учебным 

планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. 

педагогическог

о 

(научно-

педагогическог

о) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательно

й программы 

Должност

ь, ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

Трудовой стаж работы 

стаж работы в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, на 

должностях педагогических 

(научно-педагогических) работников 

стаж работы в 

иных 

организациях, 

осуществляющи

х 

деятельность в 

профессиональн

ой 

сфере, 

соответствующе

й 

профессиональн

ой 

деятельности, к 

которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 5 6 7 10 11 

1.  Химия, 

Экология,  

Решение 

расчетных задач 

по химии  

Ардаширова 

Елена 

Рудольфовна 

учитель Высшее,   

квалификация 

учитель химии и 

биологии по 

специальности 

«Химия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биология» 

НЧУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в ОО в контексте внедрения ФГОС», 36 

ч., 30.03.2020, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего  образования: идеология 

и технологии введения», 40 ч.,  

18.10.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40ч.,  08.05.2019 

8  



2.  Информатика и 

ИКТ 

Бессонова 

Алина 

Владимировна 

учитель Высшее 

квалификация 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями 

подготовки)» 

математика и 

информатика 

 

РГППУ, специальность: управление 

персоналом, квалификация: менеджер, 

510ч.,  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования 

24ч, 30.03.2020, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС», 36 ч., 30.03.2020, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения»  

40ч, 18.10.2019, 

НЧОУ ПОО  

3  

3.  Иностранный 

язык 

Гаязова 

Анастасия 

Андреевна 

учитель Высшее, 

квалификация: 

бакалавр, 

специальность: 

английский язык и 

немецкий язык, 

Квалификация 

Магистр по 

направлению 

иностранный язык 

(английский) 

 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения», 40 ч., 18.10.19,  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Методические вопросы развития устной 

и письменной речи обучающихся: 

проблемы подготовки к государственной 

итоговой аттестации по немецкому 

языку», 16 ч., 29.03.18,  

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», Содержание 

и технологии реализации ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования, 36 ч., 01.11.18, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в контексте внедрения ФГОС», 36 часов, 

30.03.20,  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 ч.,  08.05.19, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный модуль. 

Управление персоналом в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС», 40 ч.,  06.12.19 

5  



4.  Информатика и 

ИКТ 

Глазунова 

Любовь 

Витальевна 

учитель Высшее, 

квалификация: 

учитель математики 

и информатики по 

специальности 

"Математика" с 

дополнительной 

специальностью 

"Информатика"  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40ч., 08.05.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные технологии реализации 

ФГОС начального общего образования», 

24ч., 26.09.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения», 40ч., 18.10.2019, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

образовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС», 36ч., 30.03.2020 

23  

5.  Физическая 

культура 

Ерпулева 

Ирина 

Михайловна 

учитель Высшее  

специальность: 

«Физическая 

культура и спорт», 

квалификация: 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 ч. 06.05.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения». 40 часов, 

18.10.2019, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век»,  

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 40 ч., 

30.03.2020 

20  

6.  Физическая 

культура 

Завильский 

Дамир 

Валерьевич 

учитель Высшее, 

квалификация: 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности, 

по специальности 

«Безопасность 

жизнедеятельности» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 часов, 

08.05.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения». 40 часов, 

18.10.2019 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 40 ч., 

30.03.2020 

7  



7.  ОБЖ Калинин 

Андрей 

Александрович 

учитель Высшее, 

квалификация – 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельности 

по специальности 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

Уральский Федеральный университет им. 

Б.Н. Ельцина, специальность – 

Государственное и муниципальное 

управление, квалификация – 

Государственное и муниципальное 

управление; 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения». 40 ч., 

18.10.2019, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образовательной организации в контексте 

внедрения ФГОС. 40 ч., 30.03.2020 

5  

8.  История, 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право), Основы 

правовой 

культуры, 

Экономика 

Калинина 

Елена 

Анатольевна 

учитель Высшее  

специальность 

История, 

квалификация – 

Учитель истории, 

обществознания и 

права 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 ч., 08.05.2019, 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения», 40 ч., 

18.10.2019, 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный модуль: 

Управление персоналом образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС», 40 ч., 06.12.2019 
Образовательное учреждение Фонд 

«Педагогический университет «Первое 

сентября»,  «Антикоррупционное 

воспитание школьников средствами 

предметов «Обществознание» и «Право», 

36 часов, 08.01.2020 
Уральский институт управления 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ , «Содержание и 

методика преподавания финансовой 

грамотности различным категориям 

населения», 72 ч., 2020 
Уральский институт управления 

Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ, «Финансовая 

грамотность в обществознании», 36 ч., 

2020 

28  



9.  Иностранный 

язык 

Климова 

Галина 

Владимировна 

учитель Высшее, НТГСПА, 

специальность 

«Иностранный 

язык», квалификация 

«Учитель немецкого 

и английского 

языков» 

НТГСПА (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС, 36 ч., 22.11.2018, 

НТФ ИРО, «Нормативно-правовая 

деятельность школы в 2018 году: 

Профессиональный стандарт педагога, 

введение ФГОС СОО», 16 ч., 26.10.2018, 

НТГСПА (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», Профилактика суицидального 

поведения обучающихся в 

образовательных организациях , 24 ч., 

12.04.2019,  

НТФ ИРО, ФГОС СОО: идеология и 

технологии введения, 40 ч., 18.10.2019 

14  

10.  Технология Лисина Наталья 

Викторовна 
учитель Высшее.  

квалификация – 

экономист, 

 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ» 

специальность – педагогическое 

образование по профилю "Технология", 

квалификация – учитель технологии, 520 

часов, 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе школы», 72 ч., 

01.11.2018, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 часов, 

08.05.2019 
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения», 40 ч., 

01.06.2020, 
Негосударственное частное учреждение 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 36 ч., 

30.03.2020 

7  

11.  Иностранный 

язык 

Локосова 

Оксана 

Ильинична 

учитель Высшее,  

Специальность – 

Филология, 

квалификация – 

учитель 

иностранного языка 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современные технологии реализации 

ФГОС НОО» 24 часа, 26.09.2019,  
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

СОО: идеология и технологии введения» 

40 часов, 18.10.2019, 

24  



НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Программа 

ПК: «Современные технологии 

реализации ФГОС ООО» 40 часов, 

08.05.2019, 
НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», Программа 

ПК: «Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС» 36 часов, 

30.03.2020 
12.   Нургалеев 

Леонид 

Николаевич 

педагог-

психолог 

Высшее, 

специальность: 

общетехнические 

дисциплины, труд и 

физика, 

квалификация 

Учитель трудового 

обучения и физики 

средней школы 

 

НГОЧУ ДПО «Институт опережающего 

образования», Государственное и 

муниципальное управление , 504ч., 

НГОЧУ ДПО «Институт опережающего 

образования», Психологическое 

консультирование, квалификация 

«Психолог-консультант» 

ЧОУ Учебный центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с отклоняющимся 

поведением», 144ч, 01.03.2018; 

ЧОУ Учебный центр дополнительного 

образования «Все Вебинары.ру», 

Система работы с детьми ОВЗ в условиях 

ФГОС», 144 ч., 19.03.2018 

  

13.  Русский язык, 

Литература, 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Обухова 

Лариса 

Валерьевна 

учитель Высшее, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

по специальности 

русский язык и 

литература 

НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»,«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования», 40 часов,  

08.05.2019,  
НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технология введения», 40 часов, 

18.10.2019, 
МАНОУ «Нижнетагильский Дом 

Учителя», «Актуальные проблемы 

преподавания русского языка в рамках 

реализации ФГОС», 24 часа, 24.03.2020,  
НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 36 часов, 

30.03.2020 

30  



14.  Физика, 

Астрономия, 

Методы 

решения 

физических 

задач 

Пехенек Ольга 

Анатольевна 

учитель Высшее, 

квалификация: 

учитель физики, по 

специальности 

физика 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технология введения», 40 ч, 2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

«Содержание и методика преподавания 

школьного курса астрономии», 24ч., 

27.09.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО ИРО, «Современный 

образовательный менеджмент. 

Вариативный модуль. Управление 

персаналом образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 40ч., 06.12.2019,  

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 36ч., 

30.03.2020  

10  

15.  Искусство 

(МХК) 

Попова Юлия 

Газимулловна 
учитель Высшее,  

квалификация 

учитель 

изобразительного 

искусства по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство» 

НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО «РГППУ», 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС СОО в образовательном процессе 

школы», 36 часов , 13.11.2018 

9  

16.  Математика, 

Избранные 

вопросы 

математики, 

Способы 

решения 

уравнений и 

неравенств, 

Математика в 

экономике 

Пупова Ольга 

Сергеевна 
учитель Высшее  

специальность: 

Математика, 

квалификация: 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 

ООО "Издательство "Учитель" 

специальность: Менеджмент 

организаций, 520 ч. 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

««Финансовая грамотность в 

математике», 24ч., 08.02.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «Современные 

образовательные технологии реализации 

ФГОС ООО», 40 ч, 08.05.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС 

среднего общего обраования: идеология 

и технологии введения», 40ч., 18.10.2019 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

20  



ОУ в контексте внедрения ФГОС», 36 ч, 

27.03.2020 

17.  Биология, 

Решение задач 

по биологии 

Стрельников 

Максим 

Евгеньевич 

учитель Высшее, 

квалификация: 

учитель по 

специальности 

биология и химия 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,  

«ФГОС среднего общего образования: 

идеология и технология введения». 

40 ч., 18.10.2019, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», Организация 

и содержание инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ОО в контексте внедрения 

ФГОС, 36 ч., 30.03.2020, 
НТГСПИ (филиал) ФГАОУ ВО 

«РГППУ», «ИКТ — компетентность 

педагога в контексте ФГОС», 72ч., 

23.11.2018 

21  

18.  Информатика и 

ИКТ, 

Программирова

ние 

Устюжанина 

Надежда 

Викторовна 

учитель Высшее  

Специальность 

«Информатика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский язык». 

Квалификация: 

учитель 

информатики и 

английского языка, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

Государственное и муниципальное 

управление, 510ч., 2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», «ФГОС: 

среднего общего образования: идеология 

и технологии введения», 40ч., 18.10.2019, 

НОУ «институт системно-

деятельностной педагогики», 

«Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода 

обучения Л.Г. Петерсон в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., 24.05.2019, 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный модуль: 

Управление персоналом образовательной 

организацией в условиях реализации 

ФГОС», 40ч., 06.12.2019,  

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век», 

«Организация и содержание 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в образовательной организации в 

контексте внедрения ФГОС», 36ч., 

30.03.2020 

15  

19.  География Шишлянникова 

Ольга 

Владимировна 

учитель Высшее, 

Специальность: 

биология-химия. 

Квалификация: 

учитель биологии и 

химии средней 

школы, 

Специальность: 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования, 40ч., 08.05.2019, 

21  



география. 

Квалификация: 

учитель географии 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»,«ФГОС 

среднего общего образования: идеология 

и технология введения». 

40 ч., 18.10.2019, 

НЧОУ ПОО «УИПК 21 век»,   
Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ОО в 

контексте внедрения ФГОС, 36 ч., 

30.03.2020 
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