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Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу

Должност

ь 

преподава

теля

Наименование направления 

подготовкии (или) специальности 

педагогического работника

Уровень 

образования 

  

                  

 

                   код 

               УГСН      

     образования

Квалификаци

я

Категория Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

педагогиче

ского 

работника 

по 

специальн

ости

Учѐная степень 

педагогического 

работника

(при наличии)

                               код                               

                          УГСН 

               образования

Учѐное звание 

педагогического 

работника (при 

наличии)

Сведения о повышении квалификации и 

(или)профессиональной переподготовке 

педагогического работника (при наличии) 

Преподаваемые

дисциплины 

УГСН

преподаваемой 

дисциплины

(практики)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Абдулова 

Елизавета 

Юрьевна 

Учитель  ГОУ ВПО

Северо-Западный государственный 

заочный технический университет 

2002г

специалитет инженер первая 

категория

19л. 13л. 2015 г.  – ИПК и ПРО

«Гендерные аспекты управления образовательной 

организацией в рамках реализации ФГОС» 36 ч. 

2016г. -  АОУ ДПО ИРО 

«Управление проектной деятельностью в условиях 

реализации ФГОС» 24ч.

2016г. -  Академия информационных технологий 

«Роботы Лего» 36ч.

2016г.-  ФОКСФОРД 

«Информатика и программирование в 8-11 классах» 

72ч.

2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного руководителя в 

рамках ФГОС» 16ч.

2017г. - АОУ ДПО ИРО

«На пути к индивидуальному проекту: личностное и 

профессиональное самоопределение обучающихся в 

образовательном процессе» 36ч.

Информатика

Агафонова 

Людмила 

Леонидовна

Учитель специальность "География"УдГУ 

2002г

специалитет географ, 

преподавател

ь

высшая 

категория

15л. 15л. 2013 г.  – ИПК и ПРО                              

«Деятельность школьных команд по введению 

ФГОС в практику школы» 36ч.

2016г. -  АОУ ДПО  ИРО                                  

«Управление проектной деятельностью в 

условиях реализации ФГОС» 24ч.

2017г.- Академия образования              

«Деятельность педагога-классного 

руководителя в рамках ФГОС»

География



Добрынина Елена 

Михайловна 

Учитель специальность "Информатика", ГГПИ 

2011г

специалитет учитель 

информатики

б/к 7л. 5л. 2015 г.  – ИПК и ПРО

«Формирование основ алгоритмического 

мышления на уроках информатики» 36ч.

2017г. -  АОУ ДПО  ИРО                                  

«Психолого-педагогические техники 

организации взаимодействия с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении» 36ч.

2017г. -  АОУ ДПО  ИРО                                  

«Современный урок в контексте требований 

ФГОС. Конструирование технологической 

карты урока» 36ч.

Информатика

Зелинская 

Наталья 

Александровна

Учитель специальность "Филология" 

(английский язык),  УдГУ 1999г

специалитет филолог, 

переводчик

б/к 27л. 23г. 2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Управление детским коллективом: создание, 

развитие, деятельность» 36ч.

2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного 

руководителя в рамках ФГОС» 16ч.

Иностранный язык

Кожевников 

Роман 

Дмитриевич

Учитель специальность "Физическая культура", 

ИжГТУ 2014г

бакалавриат бакалавр 

физической 

культуры

б/к 3г. 1г. 2016г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Всероссийский физкультурно-

оздоровительный комплекс ГТО: содержание, 

актуальные вопросы внедрения » 36ч.

2016г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Управление проектной деятельностью в 

условиях реализации ФГОС» 24ч.

2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Формы и методы профессиональной 

ориентации в деятельности учителя 

технологии» 36ч.

2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Теоретические и практические аспекты 

преподавания ОБЖ в контексте ФГОС» 36ч

ОБЖ

Корнилова Ирина 

Николаевна 

Учитель специальность "Биология и химия", 

Нижнетагильский государственный 

педагогический институт 1974г

специалитет учитель 

биологии и 

химии 

средней 

школы

первая 

категория

37л. 37л. 2013 г.  – ИПК и ПРО

«Деятельность школьных команд по введению 

ФГОС в практику школы» 36ч.

2015 г.  – ИПК и ПРО

«Гендерные аспекты управления 

образовательной организацией в рамках 

реализации ФГОС» 36 ч. 

2016г. -  АОУ ДПО ИРО 

«Управление проектной деятельностью в 

условиях реализации ФГОС» 24ч.

Экология



Митрохина  

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель специальность "История",УдГУ 1982г специалитет преподавател

ь истории и 

обществовед

ения

первая 

категория

36л. 36л. 2013 г.  – ИПК и ПРО

«Деятельность школьных команд по введению 

ФГОС в практику школы» 36ч.

2015 г.  – ИПК и ПРО

«Гендерные аспекты управления 

образовательной организацией в рамках 

реализации ФГОС» 36 ч. 

2016г. -  АОУ ДПО ИРО 

«Управление проектной деятельностью в 

условиях реализации ФГОС» 24ч.

Обществознание 

Нагорная Татьяна 

Петровна 

Учитель специальность "Русский язык и 

литература" ГГПИ 1977г

специалитет учитель 

русского 

языка и 

литературы 

средней 

школы

высшая 

категория

39л 39л 2013 г.  – ИПК и ПРО

«Деятельность школьных команд по введению 

ФГОС в практику школы» 36ч.

2013 г.  – ИПК и ПРО

«Базовые компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС», 

«Коммуникативная компетентность педагога в 

контексте ФГОС» 72ч.

2015 г.  – ИПК и ПРО

«Гендерные аспекты управления образовательной 

организацией в рамках реализации ФГОС» 36ч. 

2016г. -  АОУ ДПО ИРО 

«Управление проектной деятельностью в условиях 

реализации ФГОС» 24ч.

2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного руководителя в 

рамках ФГОС» 16ч.

Русский язык и литература 

(русский язык)

Симанова Елена 

Абеловна

Учитель специальность "Электропривод и 

автоматизация промышленных 

установок" Азербайджанский институт 

нефти и химии им.М.Азизбекова 

1989г. Курсы переподготовки кадров 

по специальности "Биология с правом 

преподавания химии" УдГУ 1994г

специалитет инженер-

электрик

б/к 18л. 15л. 2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

Образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

совместно с другими 

обучающимися(инклюзивное образование)» 

72ч.

2017г. - ФГБОУ ВО «УдГУ»

«Вопросы общей и неорганической химии и 

методики их преподавания в школьном курсе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 18ч.

2017г.- Академия образования

«Деятельность педагога-классного 

руководителя в рамках ФГОС» 16ч.

Естествознание



Чиркова  Елена 

Валерьевна

Учитель специальность "Педагогическое 

образования ( с двумя профилями 

подготовки)" ГГПИ 2016г

бакалавриат бакалавр 

педагогическ

ого 

образования

б/к 7м. 7м. 2017г. -  АОУ ДПО  ИРО 

«Оценивание образовательных результатов 

обучающихся. Формирующееся оценивание » 

36ч.

История

Тимошкин Илья 

Ильич

Учитель ГГПИ, специальность "физика-

математика" 1980г.

специалитет учитель 

физики и 

математики 

средней 

школы

первая 

категория

41г 10м 22г 9м Удостоверение о краткосрочном повышении 

классификации (Воспитательная система СПО: 

концепции, условия и механизмы реализации, 

презентация), номер бланка 311800119791, 

выдан 23.11.2016 АОУ ДПО УР ИРО - 24ч. 

Удостоверение о краткосрочном повышении 

квалификации номер бланка 311800211407, 

выдан 29.09.2017 АОУ ДПО УР ИРО - 36ч.

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия; 

математика 


