
Персональный состав педагогических работников основной образовательной программы среднего общего образования 

№ 

п/ 

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности 

Уровень 

образования 
Квалификация Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Ученая 

степень 

(при 

наличии) 

Ученое 

звание 

(при 

наличии

) 

Повышение 

квалификации 

и (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специ- 

альнос

ти 

Преподаваем 

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 
1 Абелинскене 

Оксана  

Петровна 

 

Учитель  Высшее Учитель 

биологии 

Учитель 

географии 

Биология с 

дополнительной 

специальностью 

География 

 

нет нет - «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

комиссий» 

2019г., 24ч. 

-  «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС» 

2019г.,72часа 

-Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

24ч., 2020 

- «ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 

24часа,2021 

-«Школа 

современного учителя 

географии» 100часов, 

2021 

24 24 Учитель 

географии 

2 Алехина  

Ольга 

Учитель  Среднее 

Профессион

Преподаватель 

физической 

Физическая 

Культура 

нет нет -  «Подготовка 

организаторов ЕГЭ, 

33 33 Физическая  

культура 



Александров

на 

альное 

 

 

 

Высшее 

культуры 

 

 

 

Искусствовед 

 

 

 

 

 

«Искусствоведени

е» 

ОГЭ». Вариативный 

модуль: № 3 для 

членов 

государственной 

экзаменационной 

комиссии, лиц, 

уполномоченных в 

доставке, хранении, 

выдаче 

экзаменационных 

материалов»,  

2019 г., 16 ч. 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

2019 г., 72часа 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных  

технологий)  

2020г. , 24ч. 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 

24часа,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» 

16часов, 2021 

 

3 Антохина  

Юлия 

Викторовна 

Учитель  Среднее 

Профессион

альное 

 

Преподаватель

-организатор 

физической 

культуры 

Физическая 

Культура 

 

нет нет -  «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 2019 г., 24 

ч  

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

2019 г., 72часа 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

2020г. , 24ч. 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 

24часа,2021 

28 28 Физическая  

культура 



 

4 Черепанова 

Анастасия 

Ивановна 

Преподава- 

тель-

организа- 

тор ОБЖ 

Высшее Педагогическо

е образование ( 

с двумя 

профилями 

подготовки) 

Физическая 

культура 

Безопасность 

жизнедеятельности 

нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

 24ч., 2020 

-Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов 

гражданской обороны 

и Свердловской 

областной 

подсистемы единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций», 36 часов, 

2021 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

02 02 Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

 

5 Ведерникова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель Высшее Учитель  

математики 

Математика нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 
технологий) 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

15 15 математика 



содержания и 

технологии 

реализации» 24ч., 

2021 

6 Ветрова  

Наталья 

Викторовна 

Учитель  

 

Высшее Историк. 

Преподаватель 

истории. 

Преподаватель 

социально-

политических 

дисциплин в 

средних 

учебных 

заведениях 

История 

 

нет нет - «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч.,.2019  

-«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

72ч., .2019 

-«Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 24ч., 

2020 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

-«Школа 

современного учителя 

обществознания» 

100часов, 2021 

33 33 История, 

обществознание 

7 Глушенкова 

Юлия  

Ивановна 

Учитель  

 

Высшее Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

Русский язык и 

литература 

 

нет нет -  «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

26 26 Русский 

язык и 

литература, 

Родной язык 

(русский) 

 



комиссий» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

24 ч., 2019 

- «Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку» 

16 ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

2020г. , 24ч. 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

8 Горбунова 

Елена 

Борисовна 

Учитель  Высшее Учитель 

французского и 

английского 

языков 

«Французский и 

английский языки» 

 

нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании», 

(обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

2020г. , 24ч. 

- "Технологии 

активного обучения и 

методика 

преподавания 

29 29 Английский 

язык 



английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС", 

108часов,2020 

9 Дюрягина  

Ирина 

Алексеевна 

Учитель  

 

Высшее Физик 

преподаватель 

Физика 

 

нет нет - «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 ч., 2019 

-  «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

72ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч.,- 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021  

36 33 Физика, 

Астрономия 

10 Клокова Учитель  Высшее Учитель Русский язык и нет нет - «Методические 26 26 Литература 



Юлия 

Михайловна 

 русского языка 

и литературы 

литература 

 

вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку», 16 ч., 2019 

- «Подготовка 

экспертов 

региональных 

предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов 

участников 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования» 

24ч., 2020 

-  «Развитие 

аналитических 

умений обучающихся 

при работе с 

текстом», 24 ч., 2020 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

--«Школа 

современного учителя 

русского языка» 

100часов, 2021 

11 Колбасова 

Бэлла 

Юрьевна 

Учитель  Среднее 

профессиона

льное 

 

 

 

Высшее 

Учитель 

английского 

языка 

основной 

общей школы 

 

Специалист по 

Иностранный язык 

 

 

 

 

 

Связи с 

нет нет -«Полиязычная 

образовательная 

среда: модели и 

технологии», 

8ч. ,2018г. 

-«Учитель 

иностранного языка в 

22 13 Английский 

язык 



связям с 

общественност

ью 

общественностью 

 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и 

ФГОС»,2018 

-«Психолого-

педагогические 

аспекты 

инклюзивного 

образования по 

ФГОС»2ч.,  2018 

-«Качество 

современного урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 24ч., 2018г. 

-«Организация 

инклюзивного 

образования: 

стратегии обучения в 

контексте 

современных 

инклюзивных 

технологий», 32ч., 

2019 

-«Развитие 

профессиональных 

навыков при 

подготовке к сдаче 

ОГЭ по английскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 

 108ч., 2019 

-«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

преподавании 

иностранных языков, 

обучение с 

использованием ДОТ 

(с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий), 40ч., 

2019 



-«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству», 

17ч., 2020 

-"Технологии 

активного обучения и 

методика 

преподавания 

английского языка в 

условиях реализации 

ФГОС",  108ч., 2020 

- ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

 

12 Колмакова 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель  Высшее Учитель 

физики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

Физика, 

информатика и ВТ 

 

нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

29 29 Информатика 

13 Копоть  

Елена  

Юрьевна 

Учитель  Высшее Социальный 

педагог-

организатор 

экономической 

деятельности  

 

Учитель 

технологии 

Социальная 

педагогика 

 

 

 

 

Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса 

в основной и 

средней школе с 

нет нет - Профессиональная 

переподготовка. 

«Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса в основной 

и средней школе с 

учетом требований 

ФГОС» 

- «Федеральный 

государственный 

образовательный 

30 30 Технология 

Экономика 

 



учетом требований 

ФГОС 

 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 

- «Преподавание 

основ духовно-

нравственных 

культур народов 

России с учетом 

ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 36ч., 2020 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

72часа, 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

-«ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

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» 

16часов,2021 

14 Кравцова  

Елена 

Викторовна 

Учитель  

 

Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

 

нет нет - «Руководители 

нештатных 

формирований по 

обеспечению 

выполнения 

мероприятий по 

гражданской 

обороне»,  

24 ч., 2019 

- «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссий 

предметных  

комиссий (биология)» 

24ч., 2019 

- «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС», 

72ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

-«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях», 36ч 

-ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

33 33 Биология 



15 Крылосова  

Ольга  

Ивановна 

Учитель  Высшее Учитель 

географии и 

биологии 

География с 

дополнительной 

специальностью 

биология 

 

нет нет - Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования», 

«Учитель химии. 

Педагогическая 

деятельность по  

проектированию и 

реализации  

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

ФГОС», 2017 
- «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных 

комиссий» (обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)  

24 ч., 2019 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

-«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, 

привлекаемых к 

32 32 Химия 



осуществлению 

всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников, 

аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к 

введению 

национальной 

системы 

учительского роста» 

16часов, 2021 

-«Школа 

современного учителя 

химии» 100часов, 

2021 

16 Новосёлова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель  

 

Высшее Культуролог 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

Культурология 

 

 

нет нет - «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 

- Профессиональная 

переподготовка. 

«Педагогическое 

образование: учитель 

Истории и 

обществознания», 

350ч., 2017 

- «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

предметных 

комиссий по 

истории» 

 24ч, 2020 

- «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

27 27 История 

Обществознание 

МХК 



образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч., 2020 

ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

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» 
16часов, 2021 

17 Просвирнина 

Елена 

Николаевна 

Учитель  

 

Высшее Филолог 

 

«Филология нет нет - «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании 

24ч.,  2020 

-«Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку»16ч,2019 

 -«Федеральный 

государственный 

08 08 Русский язык 

Литература 



образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч,.2019 

-- ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

2021 

18 Тугачева 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее Учитель 

математики, 

информатики, 

вычислительно

й техники 

Математика 

 

нет нет -  «Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссий 

Предметной 

комиссии 

Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

математике»  

24 ч., 2019 

-  «Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся в условиях 

внедрения ФГОС» 72 

ч., 2019 

-  «Электронное 

обучение и 

дистанционные 

образовательные 

технологии в общем 

образовании» 

24ч., 2020 

-«Формирование 

ценностно-

ориентационного 

единства детского 

коллектива» 24ч  

- ФГОС ООО: 

обновление 

содержания и 

технологии 

реализации» 24часа, 

27 27 Математика 
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