
Ф.И.О. 

преподавателя

Должность 

преподавателя

Преподаваемые 

дисциплины

Уровень 

образования

Наименование направления 

подготовки и (или) 

специальности 

педагогического работника 

Квалификация Учёная 

степень 

педагогич

еского 

работника 

(при 

наличии)

Учёное 

звание 

педагогиче

ского 

работника 

(при 

наличии)

Категория Сведения о повышении квалификаци/стажировки и 

(или) профессиональной переподготовке 

педагогического работника

(при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогич

еского 

работника 

по 

специальн

ости
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Григорьева Оксана 

Александровна

учитель русского 

языка и 

литературы

Русский язык, 

литература

высшее 

образование, 

бакалавриат

ФГБОУ ВО УДГУ (2016г). 

Направление подготовки 

"Филология". Диплом о 

профессиональной 

переподготовке (Педагог 

профессионального 

образования), номер бланка 

3118000048513, выдан 

16.02.2018г. БПОУ УР 

"Ижевский торгово-

экономический колледж".

бакалавр Удостоверение  о повышении квалификации 

(Современные образовательные технологии 

профессионального образования), номер бланка 

311800316880,   выдан 10.11.2017  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования" (объем в часах - 36 ); 

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Реализация технологии дистанционного обучения в 

системе MOODLE), номер бланка 311800136489,   

выдан 22.09.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" (объем в часах - 36 ). 

3г.10м. 2г.

Корепанова Лада 

Сергеевна 

учитель 

информатики

Информатика высшее 

образование, 

специалитет

Глазовский государственный 

педагогический институт 

им.В.Г.Короленко (2002г). 

Специальность "Математика" 

с дополнительной 

специальностью 

"Информатика"

учитель 

математики и 

информатики

высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации (Изучение 

программирования в курсе информатики в условиях 

государственной итоговой атеестации и внедрение 

ФГОС ООО), номер бланка 311800209073,   выдан 

28.04.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования" (объем в часах - 24 ).

18л.3м. 17 лет

Кузьмичева 

Наталья 

Михайловна

учитель физики Естествознание, 

Астрономия

высшее 

образование, 

специалитет

Удмуртский государственный 

университет им.50-летия 

СССР (1982г). Специальность 

"Физика"

 физик, 

преподаватель

высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Оценивание заданий ЕГЭ с развернутым ответом по 

физике), номер бланка 4229,   выдан 01.02.2018  

Автономным учреждением УР "Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования" 

(объем в часах-18)

36л.3м 37лет

Сулейманов Руслан 

Александрович

 учитель История, 

Обществознание

высшее 

образование, 

специалитет

ФГБОУ ВПО "Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет". Специальность 

"История"

Историк, 

преподаватель 

истории

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Проектирование инклюзивного и образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной 

деятельности детей с ОВЗ), номер бланка 001338,   выдан 

28.08.2018  ГАОУ ДПО "Институт развития образования 

Республики Татарстан" (объем в часах-18). 

2г. 2г.

Педагогический состав, обеспечивающий реализацию ОП в формате сетевого взаимодействия год приема 2019

по специальности  54.02.01 Дизайн (по отраслям)



Шикалова 

Екатерина 

Михайловна

учитель 

биологии

Естествознание, 

Экология

Высшее 

образование, 

специалитет

Удмуртский государственный 

университет (2001г). 

Специальность "Биология"

биолог, 

преподаватель 

по 

специальности 

"Биология"

высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Актуальные вопросы государственной итоговой 

аттестации по биологии и химии), номер бланка 

311800687554,   выдан 22.02.2019  АОУ ДПО УР 

"Институт развития образования (объем в часах - 36 ) 

Сертификат о прохождении обучения по программе 

"Конкурс профессионального мастерства как форма 

повышения профессиональной компетентности 

педагога", номер бланка 01/01-16а, выдан 10.01.2018г 

АОУ ДПО УР "Институт развития образования (объем 

в часах - 8 ). Удостоверение  о повышении 

квалификации (Деятельность образовательной 

организации в условиях введения профессиональных 

стандартов), номер бланка 311800134833,   выдан 

25.01.2017  АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования (объем в часах - 16 )  

18л. 18лет

Шилова Галина 

Николаевна

учитель 

географии

ОБЖ, география высшее 

образование, 

специалитет

Удмуртский государственный 

университет имени 50-летия 

СССР (1989г). специальность 

"География"

географ, 

преподаватель 

географии

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Противодействие угрозе терроризма и экстремизма), 

номер бланка 311800134026,   выдан 20.12.2016  выдан 

10.01.2018г АОУ ДПО УР "Институт развития 

образования (объем в часах - 36 ); 

31г.10м. 31 год

Тимбекова Алена 

Александровна

учитель Иностранный язык высшее 

образование, 

бакалавриат

ФГБОУ ВО УДГУ (2018г). 

Направление подготовки 

"Филология"

бакалавр   1год 1год










