
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

Бониф Александра 

Викторовна 

учитель  

русского языка и 

литературы

Русский язык, 

литература 

высшее 

образование, 

специалитет

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

имени В.Г. Короленко 

(1999г).Специальность 

"Филология"

учитель 

русского языка 

и литературы

высшая 

категория

«Поликультурный компонент содержания обучения по 

ФГОС в программе педагога», Академия образования, 

16ч, 2017г.

29лет 29лет

Кропачева Елена 

Адександровна

учитель Естествознание высшее 

образование, 

специалитет

Ижевская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия (2003г). 

Специальность 

"Агрономия". Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

"Естественнонаучное 

образование", 

регистрационный номер 

74, выдан 25.04.2016 

АОУ ДПО УР "Институт 

развития образования".

ученый 

агроном

высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Применение арт-терапии в воспитании и обучении 

детей),  регистрационный номер 00278,   выдан 

31.01.2019 АНО ДПО "Центр развития 

профессиональных компетенций" (объем в часах-16). 

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Реализация системно-деятельностного подхода в 

преподавании декоративно-прикладного искусства в 

средней школе в рамках ФГОС),  регистрационный 

номер 6936,   выдан 22.05.2019 ФГБОУ ВО УдГУ 

(объем в часах-24) Удостоверение  о повышении 

квалификации (Современные образовательные 

технологии в начальном общем и основном общем 

образовании как средство реализации требований к 

результатам освоения ООП НОО и ООП ООО" модуль 

3 "Проектный подход к конструированию 

эффективного учебного занятия),  регистрационный 

номер 04292,   выдан 23.01.2018 образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования "Дом учителя"  (объем в часах - 24 ). 

16лет 16лет

Рябова Анна 

Александровна

учитель химии Естествознание высшее 

образование, 

бакалавриат

ФГБОУ ВО УДГУ 

(2018г). Специальность 

"Химия"

бакалавр Диплом о профессиональной подготовке по программе 

"Лаборант химического анализа", квалификация Лаборант 

химического анализа, выдан 29.06.2018г ФГБОУ ВО УдГУ 

(объем в часах-280). Диплом о профессиональной 

переподготовке по направлению 04.03.01 Химия, 

квалификация "Преподаватель", регистрационный номер 

2430, выдан 13.07.2018 ФГБОУ ВО "Удмуртский 

государственный университет". 

2года 2года

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

по специальности  42.02.01 "Реклама"



Стяжкина Ирина 

Владимировна

учитель физики Естествознание, 

астрономия

Высшее 

образование, 

специалитет

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный 

университет" (2007г). 

Специальность "Физика"

физик высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Технология педагогической экспертизы),  

регистрационный номер 8680,   выдан 17.10.2019 АОУ 

ДПО УР "Институт развития образования" (объем в 

часах-36). Сертификат "Подготовка специалистов к 

работе в экспертных группах по аттестации 

педагогических работников образовательных 

организаций", номер М-509-10/19, выдан 17.10.2019 

АОУ ДПО УР "Институт развития образования" 

(объем в часах-36).

17лет 17лет

Алабужева 

Антонина 

Анатольевна

учитель ОБЖ высшее 

образование, 

специалитет

ГОУ ВПО "Ижевский 

государственный 

технический 

университет" (2007). 

Специальность 

"Профессиональное 

обучение 

(машиностроение и 

технологическое 

оборудование)"

педагог 

профессиональ

ного 

образования

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе Менеджмент в образовании, 

регистрационный номер 273/14, выдан 04.04.2014 

Негосударственным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования 

"Московский психолого-социальный университет"

10лет 10лет

Петров Алексей 

Николаевич

учитель Обществознание высшее 

образование, 

специалитет

Удмуртский 

государственный 

университет (1994г). 

Специальность "История"

историк, 

преподаватель 

истории

к.и.н. Удостоверение  о повышении квалификации 

(Применение информационных технологий в 

образовательном процессе. Электронная 

информационно-образовательная среда),  

регистрационный номер 511-19,   выдан 14.03.2019 

ФГБОУ ВО "Ижевскай государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова (объем в часах - 

16). Удостоверение  о повышении квалификации 

(История и философия науки: общие проблемы),  

регистрационный номер 1931-19,   выдан 05.11.2019 

ФГБОУ ВО "Ижевскай государственный технический 

университет имени М.Т. Калашникова (объем в часах - 

36). 

26лет 26лет

Чуракова Ольга 

Вячеславовна

учитель 

английского 

языка

английский язык высшее 

образование, 

специалитет

Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

им В.Г.Короленко, 

филиал Глазовского 

государственного 

педагогического 

института в г.Ижевске 

(2001г). Специальность 

"Педагогика и методика 

начального образования" 

с дополнительной 

специальностью 

"Филология"

учитель 

начальных 

классов

высшая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Моделирование урока иностранного языка в 

соответствии с ФГОС ООО),  регистрационный номер 

5176,   выдан 21.06.2019 АОУ ДПО "Институт 

развития образования" (объем в часах - 36). 

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Проектирование образовательного пространства в 

контексте реализации ФГОС),  регистрационный 

номер 75,   выдан 30.10.2018 АНО ДПО 

"Международный образовательный центр "Академия" 

(объем в часах - 16)

20лет 20лет

Нургалиева Алена 

Дмитриевна

учитель 

английского 

языка

английский язык высшее 

образование, 

специалитет

ГОУ ВПО "Удмуртский 

государственный 

университет" (2010г). 

Специальность 

"Филология"

филолог, 

преподаватель

первая 

категория

9л. 9л.



Васильева Наталья 

Егоровна

учитель истории История высшее 

образование, 

специалитет

УДГУ (1997г) 

Специальность "История"

историк, 

преподаватель

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Формирование финансовой грамотности 

обучающихся в контексте требований ФГОС),  

регистрационный номер 10945,   выдан 15.11.2019 

АОУ ДПО "Институт развития образования" (объем в 

часах - 36). Удостоверение  о повышении 

квалификации (Обеспечение информационно-

образовательной среды при преподавании истории и 

обществознания в контексте ФГОС),  

регистрационный номер 9243,   выдан 29.11.2017 АОУ 

ДПО "Институт развития образования" (объем в часах - 

24). 

26лет 26лет

Тютеев Илья 

Индусович

учитель Математика Высшее 

образование, 

специалитет

МГУ/ Математика. 

Прикладная математика 

(1993г). АНО ДПО 

"Уральский научный 

центр"

математик, 

учитель 

математики

первая 

категория

Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Электронная информационно-

образовательная среда вуза: информационно-

коммуникационные технологии, электронные и 

информационные ресурсы), номер бланка 

181801557928, регистрационный номер 6020,   выдан 

08.02.19  ФГБОУ ВО "УдГУ" (объем в часах - 72 ). 

Удостоверение  о краткосрочном  повышении 

квалификации (Оценивание заданий  ЕГЭ с 

развернутым ответом по математике),   

регистрационный номер 4213,   выдан 07.03.18 АУ УР 

"Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования"  (объем в часах - 18 ).

18л.6м. 1г.7м

Куртеева Анна 

Германовна

учитель Экология/Географи

я

высшее 

образование, 

специалитет

ФГБОУ ВПО УДГУ 

(2012г) Специальность 

"Природопользование"

эколог-

природопользо

ватель

первая 

категория

Удостоверение  о повышении квалификации 

(Совершенствование преподавания географии в 

среднем звене образовательных организаций),  

регистрационный номер 7575,   выдан 17.10.2019 

ФГБОУ ВО УДГУ (объем в часах - 18). 

 5лет 5лет


