
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 

Учена

я 

степе

нь 

Учено

е 

Звани

е 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работ

ы по 

специ

ально

сти 

Преподаваемые 

учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули)  

Бексултанов 

Марат 

Толеуевич  

Учитель Среднее 

профессиона

льное 

образование 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

в области 

физкультурно 

– 

оздоровитель

ной 

деятельности 

Педагогика 

дополни 

тельного 

образования 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 02.02.-05.02.2021, 

Медиативные технологии в деятельности 

классного руководителя (32 час.). 

2 2 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Дорохин  

Вадим 
Александрович 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

истории, 

обществознан

ия и права 

средней 

школы 

История Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 27.02-

29.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.,; ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" 22.09-25.09.20 Подготовка обучающихся 

к государственной итоговой аттестации в форме 

ЕГЭ по обществознанию, 32 часа; ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 18.11.20-19.11.20 "Деятельность 

методического объединения педагогов в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО", 16ч; 

ГАПОУ "ИГК"17.04-24.04.2021  "Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 16ч. , 

  ФГБОУ ВО "Уральский государственный 

педагогический университет", 11.10 - 

19.10.2021, "Формирование мотивации к 

обучению у школьников", 24ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 02.02-04.02.22 

"Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий. Модуль: учебный 

предмет "обществознание", 24ч.,  ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" , 15.02-17.02.22 "Подготовка 

экспертов территориальных предметных 

комиссий. Модуль: учебный предмет "история", 

24ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

32 32  

История, 

Экономика, Право, 

Обществознание. 

  



18.04.22,  «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

обучение с использованием ДОТ (36 час.) 

Дылдина 

Татьяна 

Александровн

а 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков в 

средней 

школе 

 Английский 

и немецкий 

языки 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Методические вопросы 

подготовки обучающихся к ГИА по 

иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)"   20.01-

24.01.2020; ГАОУ ДПО СО "ИРО", 17.02-

18.02.2021 Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста, 16ч 

ФГБОУ ВО "УрГПУ"  29.05-30.06.2021, 

"Разработка обучающих программ по 

функциональной грамотности в школе", 144ч., 

ФГБОУ ВО "УрГПУ" , 15.05 - 26.06.2021  

"Тренажер для функциональной грамотности 

для учителей", 36ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 25.02-04.03.22 

"Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий. Модуль: учебный 

предмет "английский язык", 24ч.;     

 ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

обучение с использованием ДОТ (36 час.);  

29.04 - 27.05.2022г, «Практика реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования в школе, обучение с 

использованием ДОТ» (72 час.). 

32 32 Иностранный язык 

(английский), 

второй 

иностранный язык 

(немецкий) 

Еремина 

Альфия 

Асхатовна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

английского 

и немецкого 

языков в 

средней 

школе 

 Английский 

и немецкий 

языки 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.; ГАПОУ "ИГК"17.04-

24.04.2021  "Экспертная деятельность в 

процессе аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" 22.11.21-26.11.21, 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ) 

43 43 Иностранный язык 

(английский), 

второй 

иностранный язык 

(немецкий) 



(40 час.) 

Казанцева 

Ирина 

Михайловна 

Учитель Высшее 

образование / 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Учитель 

экономики / 

Учитель 

географии 

Экономика / 

География 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 27.02-

29.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.; 25.03-27.03.20, 

Подготовка председателей территориальных 

предметных комиссий по географии, 24ч.; ООО 

"Центр инновационного образования". Диплом 

о профессиональной переподготовке 

"Преподавание географии в образовательных 

организациях",890ч.,2020г.; ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 15.04-17.04.20  "Приемы формирования 

метапредметных результатов в предметах 

естественнонаучного цикла", 24ч.; ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" 9.11-12.11.20 "Преподавание 

географии в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО",32ч. 

ГАПОУ СО "ИГК", 03.12-04.12.2021, 

"Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

обучение с использованием ДОТ (36 час.). 

23 23 География, 

Индивидуальный 

проект 

Лавелина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники 

Математика с 

дополнительной 

специальностью 
"Информатика" 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 278.02-

29.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.; ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 15.04-17.04.20  "Приемы формирования 

метапредметных результатов в предметах 

естественнонаучного цикла", 24ч.;  

Совершенствование предметных и 

методических  компетенций педагогических 

работников 1.07.20-20.11.20;   ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства  

просвещения РФ", 16.11-10.12.2020 

"Формирование ИКТ - грамотности 

школьников", 72ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", Содержание и методика 

18 18 Информатика, 

Компьютерная 

графика. 



подготовки школьников к олимпиадам по 

информатике (40 час.)15.09.2021 - 22.09.2021, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 18.10-12.11.2021,  

"Повышение учебной мотивации обучающихся 

средствами образовательной робототехники и 

3D-технологий" обучение с использованием 

ДОТ, 40ч., 

 Академия Мин просвещения РФ "Школа 

современного учителя" 01.03.- 14.04.22,  56 

часов.   ГАОУ ДПО СО "ИРО"  23.03.22-

08.04.22  Конструирование образовательного 

процесса в центрах образования естественно - 

научной и технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного процесса 

на уроках технологии"40ч. 

Мустафин 

Алексей 

Абдулович 

Учитель Среднее 

специальное 

образование / 
Профессиональн

ая 

переподготовка 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

Нет Нет ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", февраль 2022г.,  "Преподавание 

физической культуры согласно концепции 

преподавания учебного предмета "Физическая 

культура». 

30 14 Физическая 

культура. 

Новгородова 

Любовь 

Васильевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык 

и литература 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий" с 

использованием ДОТ", 24ч.   25.02-16.03.2020; 

ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.;  ГАОУ ДПО СО 

"ИРО"17.11.20-18.11.20 "Подготовка экспертов 

устного собеседования", 16ч.;  ГАПОУ 

"ИГК"17.04-24.04.2021  "Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 16ч., 

ГАПОУ "ИГК"17.04-24.04.2021  "Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 16ч., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

05.04-18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», обучение с использованием ДОТ (36 

час.) 

32 32 Русский язык, 

Литература,  

Родная литература 

(русская), 

Практикум по 

русскому языку 



Печникова 

Альбина 

Анатольевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Русский язык 

и литература 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий" с 

использованием ДОТ", 24ч.   25.02-16.03.2020; 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 17.02-18.02.2021 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в 

целях установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к введению 

национальной системы учительского роста 16 

час., 

 Академия Мин просвещения РФ "Школа 

современного учителя». Развитие читательской 

грамотности",  01.03.22-19.04.22г., 56 часов,   

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 29.04 - 27.05.2022г 

«Практика реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в школе, обучение 

с использованием ДОТ» (72 час.). 

41 41 Русский язык, 

Родной язык 

(русский),  

Литература, Родная 

литература 

(русская). 

Пономарев 

Евгений 

Андреевич 

Учитель Высшее 

образование 

Бакалавр Педагогическ

ое 

образование: 

математика 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО «ИРО» 9-11.01. 2020 г. 

«Развитие профессиональной компетентности 

учителей математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ».№22" ГБПОУ СО "Свердловский 

областной педагогический колледж", 21-

22.01.2020 г., «Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности педагога»; 

ООО "Центр инновационного воспитания и 

образования" "Организация деятельности по 

классному руководству", 17ч.,  июнь 2020г.; 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 21.09-24.09.2020 

"Воспитательные ресурсы добровольческой 

деятельности школьников", 32ч., 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 14.09 - 24.09.2021,  

Современный урок математики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО (72 час.), 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 08.02-10.02.22 

"Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий. Модуль: учебный 

предмет "математика", 24ч., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 05.04-18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», обучение с использованием ДОТ (36 

час.),  ГАОУ ДПО СО "ИРО"  23.03.22 - 

08.04.22,  Конструирование образовательного 

4 4 Математика,  

Иррациональные и 

трансцендентные 

уравнения и 

неравенства 



процесса в центрах образования естественно - 

научной и технологической направленностей 

"Точка роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного процесса 

на уроках технологии"40ч. 

Пономарева 

Дарья 

Михайловна 

Учитель Высшее 

образование / 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Бакалавр / 

Учитель 

(преподавате

ль) физики 

Менеджмент 

/ Физика 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", ноябрь 2020г, 

"Современный урок физики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО", 32ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО",  Современный урок 

физики в соответствии с ФГОС ООО и СОО, 

обучение с использованием ДОТ (72 час.)  

09.09.2021 - 30.09.2021, ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

10.02.22- 01.03.22  Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей "Точка 

роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного процесса 

на уроках технологии"40ч., УрГПУ, 30.03.22 - 

08.04.22 "Основные направления развития 

школьного физического образования". 16ч.,   

Академия Мин просвещения, 12.05-06.06.2022, 

"Использование современного учебного 

оборудования в ЦО естественнонаучной и 

технологической направленностей "Точка 

роста", 36ч. 

2 2 Физика, 

Решение задач по 

физике, 

Астрономия 

Старцева 

Елена 

Геннадьевна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

географии и 

биологии 

География с 

дополнительн

ой 

специальност

ью биология 

Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО" 26.02-28.02.2020 

"Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий предметных комиссий 

(биология)", 24ч.; 12.03.-13.03.2020, Управление 

качеством образования в условиях реализации 

ФГОС СОО, 16ч., 

 ГАПОУ СО "ИГК", 03.12-04.12.2021, 

"Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО"  02.03.22-21.03.22,  

Конструирование образовательного процесса в 

центрах образования естественно - научной и 

технологической направленностей "Точка 

роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного процесса 

на уроках биологии"40ч., ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 05.04-18.04.22,  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя», обучение с использованием ДОТ (36 

35 35 Биология, 

Биологические 

закономерности 

живой природы, 

Экология 



час.);                                  УрГПУ,22.04.22 - 

04.05.22, "Актуальные вопросы современного 

биологического образования в условиях 

обновления ФГОС", 24ч., Академия Мин 

просвещения, 12.05-06.06.2022, "Использование 

современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста", 36ч. 

Свяжина 

Ольга 
Владимировна 

Учитель Высшее 

образование 

Учитель 

химии и 

биологии 

Химия с 

дополнительн

ой 

специальност

ью Биология 

Нет Нет ООО «Учебно-производственный центр 

«Технология», г. Екатеринбург 13.02-

15.02.2020, «Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования: организация и содержание 

учебного процесса», 24ч.; ИРО 08.04.-09.04.2020 

"Формирование естественнонаучной 

грамотности", 16ч.; ГАПОУ СО 

"нижнетагильский педагогический колледж 

№1" 19.09.- 26.09.20  "Организация учебно-

воспитательной работы в ОО в условиях 

реализации ФГОС", 36ч;   Совершенствование 

предметных и методических  компетенций 

педагогических работников 1.07.20-20.11.2020; 

ГАПОУ "ИГК"17.04-24.04.2021  "Экспертная 

деятельность в процессе аттестации 

педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" , 08.02-10.02.22 

"Подготовка экспертов территориальных 

предметных комиссий. Модуль: учебный 

предмет "химия", 24ч.;   ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

02.03.22-21.03.22  Конструирование 

образовательного процесса в центрах 

образования естественно - научной и 

технологической направленностей "Точка 

роста", обучение с ДОТ, модуль 

"Конструирование образовательного процесса 

на уроках химии"40ч.,  Академия Мин 

просвещения, 12.05-06.06.2022, "Использование 

современного учебного оборудования в ЦО 

естественнонаучной и технологической 

направленностей "Точка роста", 36ч. 

25 25 Химия, Решение 

задач по химии  



Щитова Нина 

Викторовна 

Педагог - 

психолог 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

Педагог - 

психолог 

Педагог - 

психолог в 

ОО 

Нет Нет УрГПУ, 25.09-3.10.20 Социально-психолого 

педагогическое сопровождение детей и 

подростков с соморазрушающим поведением;  

72ч.;  Диплом о профессиональной 

переподготовке,  ГАОУ ДПО СО "ИРО"  23.03-

20.11.2020, "Педагог - психолог в ОО", 

квалификация Педагог-психолог, 420ч, Центр 

занятости, 5.05-28.07.2022 профессиональная 

переподготовка "Коррекционная работа 

логопеда, педагога - дефектолога с детьми с 

ОВЗ", 256ч. 

2 2  

Мурзина 

Елена 

Анатольевна 

Педагог - 

библиотек

арь 

среднее 

профессиона

льное 

образование 

Специалитет 

по 

социальной  

работе 

Социальная 

работа  

нет нет  ООО "Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки, с 5.04.2022г, 

"Педагог - библиотекарь. Библиотечное и 

информационно - библиографическое 

обслуживание обучающихся", 260ч. 

1 1   

Адамян 

Карине 

Аракеловна 

Социальн

ый 

педагог 

Высшее 

образование 

Специалист 

по 

социальной  

работе  

Социальная 

работа  

Нет Нет ООО "Центр независимой оценки квалификаций 

и ДПО" Диплом о профессиональной 

переподготовке по дополнительной программе 

"Возможности медиативных технологий в 

педагогической деятельности ОО и организаций 

социальной сферы" 250ч., Квалификация 

"Специалист в области медиации" 01.02-

13.04.2019; УрГПУ, 25.09-03.10.2020, 

"Социально-психолого педагогическое 

сопровождение детей и подростков с 

соморазрушающим поведением", 72ч. 

ГАПОУ СО "ИГК", 03.12-04.12.2021, 

"Экспертная деятельность в процессе 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность", 16ч., 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 05.04-

18.04.22,  «Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя», 

обучение с использованием ДОТ (36 час.). 

16 16   

Иванова 

Елена 
Владимировна 

Педагог - 

организат

ор 

Высшее 

образование 

Бакалавр   Нет Нет ГАОУ ДПО СО "ИРО", 25.08-18.09.2020, 

"Актуальные направления деятельности 

классных руководителей" обучение с 

использованием дистанционных технологий, 

24ч. 

14 7   
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