
Информация о персональном составе   педагогических работников ООП ООО  
 
 

№ Ф.И.О. Занимае-
мая 

 долж-
ность 

(должно-
сти) 

Уровень 
 образования 

Квалификация Наименование 
направления 
подготовки 

и(или) 
 специальности 

Ученая 
степень 

Ученое звание Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий 
стаж  

работы 

Стаж работы по 
 специаль 

ности 

Преподаваемые 
учебные пред-
меты , курсы, 
дисциплины 
(модули 

1.  Балтиньш Анна 
Анатольевна 

Учитель высшее Учитель физики средней 
школы 

физика Не имеет Не имеет  2019 г., ГБПОУ СО “НТПК № 1” , “Образовательная робототехника”, 24 часа 
 2019 г., ГАОУ ДПО СО “ИРО”, “Содержание и методика подготовки школьников к 
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике”, 32 часа 
 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-

тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

 
 

25 

 
 

25 

Физика 

2.  Башмакова 
Людмила 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель 
математики средней 
школы 

математика Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

 
47 

 
47 

Математика 

3.  Биюшкин Иван 
Евгеньевич 

Учитель  высшее  Бакалавр Биология  и хи-
мия 

Не имеет Не имеет 2020 г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
 «Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного 

общего образования», 36 часов 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Облачные сервисы Google как 

средства создания учебных материалов», 36 часов 
2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 
 

 
 

1 

 
 

1 

Биология 

4.  Бутенко Дарья 
Александровна 

Учитель высшее Бакалавр Математика, 
физика и инфор-

матика 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Облачные сервисы Google как 
средства создания учебных материалов», 36 часов 

 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Математика 

5.  Бызова Надежда 
Викторовна 

учитель высшее Учитель 
математики средней 
школы 

Математика Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 
 
             41 

 
 

41 

Математика 

6.  Власова Татья-
на 
Анатольевна 

учитель высшее Учитель русского языка 
и литературы средней 
школы 

Русский язык и 
литература 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

 
25 

 
25 

Русский язык и 
литература, 
родной язык 
(русский), род-
ная литература 
(русская) 

7.  Вылегжанина 
Людмила 
Анатольевна 

учитель Средне-
техническое 

Техник-технолог 
тьютор 

Технология Не имеет Не имеет 2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование ИКТ для создания  инструментов оцени-
вания результатов образовательной деятельности», 40 часов 

 
43 

 
34 

Технология, 
курс внеуроч-
ной деятельно-
сти 

8.  Горбушина 
Ольга Юрьевна 

учитель высшее Учитель английского 
языка 

Английский 
язык 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-

тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

 

 
16 

 
16 

Английский 
язык 

9.  Гордина Ольга 
Михайловна 

учитель высшее Бакалавр Биология  
 химия 

Не имеет Не имеет 2020 МАНОУ “Нижнетагильский Дом Учителя” “Функциональная грамот-
ность как условие конкурентоспособности выпускников”, 24 часа 

2020 г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» 
 «Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне основного 

общего образования», 36 часов 
2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Облачные сервисы Google как 

средства создания учебных материалов», 36 часов 
 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Биология, хи-
мия 



10.  Жуланова 
Елена Петровна 

учитель высшее Учитель химии и биоло-
гии средней школы 

химия Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

41 41 химия 

11.  Евдокимова 
Юлия Владими-
ровна 

учитель высшее Учитель истории и со-
циологии 

История, обще-
ствознание 

Не имеет Не имеет 2019 г. ГАОУ ЛПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников образования «Использование межпредметных технологий в 
преподавании истории и обществознания», (36 часов) . 

2019г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «ИРО» «Подготовка обучающихся к вы-
полнению заданий части 2 ЕГЭ по истории», 24 часа 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспита-
тельной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов вза-
имодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

2021 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, обучение 
с использованием дистанционных образовательных технологий», 24 часа 

18 10 История, обще-
ствознание 

12.  Зорин Влади-
слав Валерьевич 

учитель высшее Учитель физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

28 11 Физическая 
культура 

13.   Колганова Елена 
Владимировна 

учитель высшее Учитель начальных клас-
сов  

усский язык и 
литература 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020, УГПУ, «Основные направления деятельности классного руководителя в со-
ответствии с примерной программой воспитания», 16 часов. 

 

 
 

22 

 
 

22 

Русский язык и 
литература, 
родной язык 
(русский), род-
ная литература 
(русская) 

14.  Кроитор Яна 
Александровна 

учитель высшее Учитель немецкого и ан-
глийского языков средней 
школы 

Английский 
язык 

Не имеет Не имеет 2019, ГАОУ ДПО СО “ИРО”, Организация проектной деятельности обучающихся в со-
временной информационной образовательной среде в условиях реализации ФГОС сред-
него общего образования, 40 часов. 

 

 
 
 

27 

 
 
 

23 

Английский 
язык 

15.  Мансуров Ники-
та 
Сергеевич 

учитель высшее Учитель технологии и 
предпринимательства 

Технология и 
предпринима-

тельство 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

10 10 

технология 

16.  Мансурова Елена 
Васильевна 

учитель высшее Учитель рисования, чер-
чения и трудового обуче-
ния средней школы 

Черчение, 
рисование, труд 
 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

37 35 

Изобразитель-
ное исскуство 

17.  Конев Семен 
Сергеевич 

учитель высшее Бакалавр Физическая 
культура 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Облачные сервисы Google как 
средства создания учебных материалов», 36 часов 

 

09 09 

Физичекая 
культура 

18.  Миронова Ма-
рина Владими-
ровна 

учитель высшее Учитель 
английского языка 

Английский 
язык 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

18 18 Английский 
язык 

19.  Миронова Свет-
лана 
Александровна 

учитель высшее Учитель немецкого и ан-
глийского языков средней 
школы 

Английский 
язык 
Немецкий язык 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

2019 г., ГАОУ ДПО ИРО «Организация проектной деятельности обучающихся в со-
временной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов 

 
 

33 33 Английский 
язык 



20.  Муслимова 
Ольга 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы 

Филология Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
 
 

20 20 

Русский язык и 
литература, 
родной язык 
(русский), род-
ная литература 
(русская) 

21.  Наливай Елена 
Вениаминовна 

Учитель высшее Учитель математики, ин-
форматики и ВТ средней 
школы 

Математика Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

28 28 

математика 

22.  Усольцева 
Марина 
Валерьевна 

Учитель высшее Учитель русского языка и 
литературы 

Филология Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 16 16 

Русский язык и 
литература, 

родной язык 
(русский), род-
ная литература 

(русская) 

23.  Пилецких 
Александра 
Юрьевна 

Учитель высшее Учитель английского и 
немецкого языков 

английский и 
немецкий языки 

Не имеет Не имеет 2019г.  ГАОУ ДПО Свердловской области «Институт развития образования 
«Организация проектной деятельности обучающихся в современной информа-
ционной образовательной среде в условиях реализации ФГОС СОО»,  40 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

17 
 

 

17 
 
 

 

Английский 
язык 

24.  Промышленнико 
ва Ольга 
Федоровна 

Учитель высшее Учитель физики, инфор-
матики и вычислительной 
техники 

физика, инфор-
матика 

Не имеет Не имеет 2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО» Содержание и методика подготовки школьников 
к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ по физике, 32 часа 

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов 

20 20 

физика 

25.  Разаренова 
Антонина 
Дмитриевна 

Учитель высшее Учитель биологии и хи-
мии средней школы 

Биология и хи-
мия 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования. Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

45 45 
география 

26.  Рахматуллаева 
Наталья 
Леонидовна 

Учитель высшее Учитель немецкого и ан-
глийского языков 

Иностранный 
язак 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов 

16 16 

Английский 
язык 

27.  Рец  
Ольга Станисла-
вовна 

Учитель высшее Бакалавр 
Магистр 

 

История, 
обществознание 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов 

13 13 

История, 
Обществозна-

ние 

28.  Решетова 
Татьяна 
Григорьевна 

Учитель высшее ь русского языка и 
литературы средней шко-
лы 

Русский язык и 
литература 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 34 34 

Русский язык и 
литература 

родной язык 
(русский), род-
ная литература 

(русская) 
29.  Салахутдинова 

Альмира 
Якубовна 

Учитель высшее Учитель английского 
языка 

 Филология Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов 

 

22 22 

Английский 
язык 



30.  Шмотьев 
Алексей 
Юрьевич 

Учитель высшее Бакалавр 
 

математика и 
информатика 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Облачные сервисы Google как 
средства создания учебных материалов», 36 часов 

2020г., ФГАОУ ДПО «Академия реализации гос. политики и проф.развития работ-
ников образования Мин.просвещения РФ », «Формирование ИКТ-грамотности 
школьников», 72 часа. 

 3 
 
 
 

3 
 
 
 

информатика 

31.  Селиванова 
Татьяна 
Владимировна 

Учитель высшее Учитель математики- 
информатики и вычисли-
тельной техники средней 

школы 
 
 
 
 
 
 

 

Математика Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
27 27 

математика 

32.  Семячкова 
Светлана 
Викторовна 

Учитель высшее Преподаватель 
физической 
культуры 

Физическая куль-
тура 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

29 29 

Физическая 
культура  

ОБЖ 

33.  Трегубова Улья-
на Валерьевна 

учитель высшее Учитель английского 
языка 

Английский язык Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 
 
 

10 10 

Английский 
язык 

34.  Уйменова 
Людмила 
Ивановна 

Учитель высшее Учитель истории и об-
ществоведения средней 
школы 

История 
обществознание 

Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

47 47 

История 
обществознание 

35.  Шестаков 
Евгений 
Валерьевич 

Учитель высшее 

Учитель безопасности 
жизнедеятельности 

 
  
 
 

Безопасность 
жизнедеятельно-

сти 
 

Не имеет Не имеет 2019 г,  ГАОУ ДПО СО «ИРО»,.«Организация проектной деятельности обучающихся 
в современной информационной образовательной среде в   условиях реализации ФГОС 
среднего общего образования», 40 часов  

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

8 7 

Физическая 
культура 

36.  Шумилина 
Наталья 
Викторовна 

Учитель высшее Учитель начальных 
 классов 

Педагогика и 
методика началь-
ного образование 

Музыкальное 
образование 

Не имеет Не имеет 2020 г., ДПО Институт новых технологий, г.Москва, «Создание экологичной воспи-
тательной среды в рамках классного руководства с учетом психологических аспектов 
взаимодействия с современными школьниками», 36 часов 

25 23 

музыка 

37.  Юрченко  
Елена  
Павловна 

Учитель среднее 
профессио-
нальное 

 

Учитель 
физической 
культуры 

Физическая 
культура 

Не имеет Не имеет 2019 г.,ГАОУ ДПО СО «ИРО», Использование ИКТ для создания инструментов оце-
нивания результатов образовательной деятельности, 40 часов 

2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

 

31 31 

Физическая 
культура 

38.  Жижина Полина 
Сергеевна 

Учитель  высшее  Бакалавр Английский язык Не имеет Не имеет  2021 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», «Федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в соответ-
ствии с приказом Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 года», 44 часа 0 0 

Английский 
язык 

39.  Архипова Веро-
ника Валерьевна 

учитель высшее Учитель биологии и хи-
мии 

Биология Не имеет Не имеет 2020 г., НПО ПРОФЗКСПОРТСОФТ «Цифровая трансформация образования. Со-
временные инструменты дистанционного образования.Использование новейших 
информационных технологий в образовательном процессе», 72 часа 

1 1 
биология 

40.  Бабушкина Луи-
за Фирдависовна 

учитель высшее Бакалавр Физика и инфор-
матика 

Не имеет Не имеет 2021г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания» «Методология и 
технологии цифровых образовательных технологий в образовательной организации»,  

49 часов 2 2 

Информатика 
Компьютерная 
грамотность 
алгоритмика 



 
 


