
н  Кадровое обеспечение 2022 – 2023 учебный год  

                Уровень основного общего образования 

 
№  
п/п  

ФИО  Занимаемая 

должность, 

преподаваем

ый учебный 

предмет  

Наименование 

направления 

подготовки или 

специальность  

Общий 

стаж/ по 

спец-ти  

Квалификационная 

категория, ученая 

степень  

Квалификация  Повышение квалификации, год 

прохождения, количество часов 

1 Онищенко  

Надежда  

Эмильевна 

 

  

Директор  
 

Учитель 

английского 
языка  

ИУУ УР, 2003 
менеджмент в 

социальной 

сфере 
УдГУ,1989 

английский язык 

и литература  

32/32 Высшая 
квалификационная 

категория МД УО от 

12.12.18г №314 
Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 
от 09.02.17г №3а 

Кандидат 

педагогических наук  

Филолог,  
Преподаватель.  

Переводчик  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 
контексте ФГОС» 16ч 

март 20г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 36ч 
июль 20г БПОУ УР УРСПК 

«Организация деятельности в сфере 

современных оздоровительных 

технологий и здорового образа жизни» 
72ч 

сентябрь 20г ГАОУ ДПО МЦРКПМО 

«Управленческий тренажер 
руководителя ОО» 16ч 

ноябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Способы совершенствования системы 

подготовки и оценивания ЕГЭ по 
английскому языку» 24ч 

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 
учебного занятия» 36ч 

август 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Современные 
технологии обучения и воспитания» 16ч 

июль 22г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

функциональной грамотности 
обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности в рамках преподавания 

предмета» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 



«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

2  Абзалова  

Ольга  

Александровна  

 

 

Заместитель 

директора по 
ВР  

 

Учитель 

истории  

АНО ВПО ЦРФ 

«Российский 
унив. 

кооперации», 

2014 

Менеджмент в 
образовании 

УдГУ, 1994 

История  

30/30  Соответствие 

занимаемой 
должности от 

29.10.18 

 

Высшая 
квалификационная 

категория МОиН УР 

от 20.11.20 №13а 

историк, 

преподаватель 
истории  

сентябрь 20г Администрация 

г.Ижевска МБУ «Курсы гражданской 
обороны г.Ижевска» «Руководители 

занятий по гражданской обороне в 

организациях» 36 ч 

февраль 21г ООО «Центр 
современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

истории и обществознанию» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

март 22г Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 24ч 
май 22г Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и ЦОР» 36ч 

3 Баталова  

Галина  

Васильевна  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

АНО ВПО ЦРФ  

«РУК», 2014  

Менеджмент в 
образовании 

УдГУ, 1978 

43/43 Соответствие 

занимаемой 

должности от 
26.03.21 

Физика, 

преподаватель  

физики  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 



 Физика  декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

4  Елганова 

Аксана 

Владимировна 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 
Учитель 

географии 

УдГУ, 1997 

УдГУ, 2012 

Менеджмент в 

системе 
образования 

АОУ ДПО 

«Институт 
повышения 

квалификации и 

переподготовки 
работников 

образованияУР», 

2014 

24/24 Соответствие 

занимаемой 

должности от  

 
Высшая 

квалификационная 

категория МОиН Ур 
от 30.11.2017 №15а 

География, 

преподаватель 

Олигофренопедаг

огика 
 

декабрь 19г ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» «Информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 
«Педагог» 72ч 

декабрь 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 
«Формирование методического и 

технологического инструментария 

педагога в работе с детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

5  Колпакова 

Татьяна  

Сергеевна  

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
Учитель 

английского 

языка  

АНО ВПО ЦРФ 

«РУК», 2013 

Менеджмент в 

образовании 
УдГУ, 2000 

Филология  

25/25 Соответствие 

занимаемой 

должности от 

31.10.19 

 

Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 18.01.19г №19а 

Филолог.  

Переводчик  

февраль 19г АОУ ДПО УР ИРО – 

«Проектирование деятельности 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ССО» 36 ч 
ноябрь 19г ФГБОУ ВО РПА Минюст 

России «Противодействие коррупции и 

предупреждение коррупционных рисков 
в профессиональной деятельности» 36ч 

ноябрь 19г АУ УР «РЦИиОКО» 

«Современные методики вовлечения 
школьников в обучение на уроках 

английского языка» 8ч 

декабрь 19г МЦДПО «Эффектико – 

групп» «Управление качеством 
образования в контексте национальной 

образовательной инициативы» 36ч 

сентябрь 20г ГАОУ ДПО МЦРКПМО 

«Управленческий тренажер 

руководителя ОО» 16ч 



ноябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 
«Способы совершенствования системы 

подготовки и оценивания ЕГЭ по 

английскому языку» 24ч 

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

6

  

Корепанова  

Елена  

Евгеньевна  

Заместитель 
директора по 

УВР  

 
Учитель 

географии  

ИПК и ПРО, 
2013 

Менеджмент в 

социальной 
сфере  

УдГУ, 1995 

География  

25/25 Соответствие 
занимаемой 

должности от 

26.03.21 
 

Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 
от 04.04.18г №5а 

География, 
преподаватель  

апрель 19г АОУ ДПО УР ИРО 
«Инструменты результативного 

управления образовательной 

организации в условиях 
неопределенности» 24ч 

октябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Технология адаптации программ 

учебных предметов для обучающихся с 
ОВЗ» 36ч 

сентябрь 20г ГАОУ ДПО МЦРКПМО 

«Управленческий тренажер 
руководителя ОО» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

7 Сидорова 

Влада 

Станиславовна 

Заместитель 

директора по 
ВР 

ИжГТУ, 2011 12/11 Соответствие 

занимаемой 
должности  

Бакалавр 

физической 
культуры 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

8 Русских  

Вера 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР  
 

Учитель 

УдГУ, 2001 

Филология 

20/20 Соответствие 

занимаемой 

должности от  
 

Первая 

Филолог, 

преподаватель 

ноябрь 20г АОУ ДПО УР ИРО 

«Современная школьная библиотека: 

учет и обсуждение читателей в 
цифровой среде» 36ч 

февраль 21г ООО «Центр 



русского 
языка и 

литературы 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 14.01.22 №1-а 

современного образования Фокус» 
«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 
русскому и литературе» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

9 Русских 

Игорь 

Юрьевич 

Заместитель 
директора по 

безопасности 

Моск. академия 
права и 

управления, 2011 

18/2  Юрист  

10 Ашихмина  

Наталья  

Николаевна  

Социальный 
педагог  

ГГПИ, 2006 ВСГ 
0404103 

педагогика и 

методика 
дошкольного 

образования  

22/22 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН УР 

от 05.06.18 №14а 

организатор- 
методист 

дошкольного 

образования 

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 
контексте ФГОС» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 
11 Шишкина 

Виктория 

Анатольевна 

Социальный 
педагог 

УдГУ, 2023, 
психология 

20/1  Педагог-психолог  

12 Кашапова Елена 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

УдГУ, 2015, 

психология 

8/7  Бакалавр 

психологии 
 

13 Стрелкова 

Ирина 

Павловна 

Педагог-
психолог 

Московский 
государственный 

открытый 

педагогический 
университет, 

1999 

9/1  Педагог-психолог  октябрь 22 г. АОУ ДПО «ИРО» 

«Приемы экстренной 

психологической помощи 

участникам образовательных 

отношений в экстремальных 

ситуациях» 

14 Журавлева 

Наталья 

Ивановна 

педагог-
организатор 

УдГУ, 1981 
историк, 

преподаватель 

истории 

39/39 Соответствие 
занимаемой  

должности МАОУ 

СОШ №74 от 
04.02.2022 

 

Учитель истории декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 



15 Зубкова 

Галина 

Андреевна 

педагог-
организатор 

БПОУ УР 
«Дебесский 

политехникум» 

5/ Без категории 
(октябрь 2021) 

Учитель ИЗО и 
черчения 

 

16 Медведева  

Дарья 

Владимировна 

Педагог-
организатор 

БПОУУР 
«УРСПК», 2020 

преподавание в 

начальных 

классах 

1/1 Без категории 
(сентябрь 2020) 

Учитель 
начальных 

классов 

сентябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 
«Основы финансовой грамотности» 16ч  

октябрь 20г ООО «Центр современного 

образования Фокус» 

«Здоровьесберегающие технологии на 
уроках в рамках реализации ФГОС» 36ч 

февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 
«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 
образовательных результатов ФГОС в 

начальной школе» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

октябрь 22г ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания (для детей 
школьного возраста)» 15 ч 

17 Шалаева  

Елена 

Феликсовна 

Тьютор  УдГУ, 1979 

Английский язык 
и литература 

36/24 Без категории 

(ноябрь 2021) 

Филолог, 

преподаватель, 
переводчик 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Тьюторское 
сопровождение детей с ОВЗ в ОО» 16ч 

 

18 Семушина 

Анастасия 

Константиновна 

библиотекарь УдГУ, 2010 

библиотечно – 
информационная 

деятельность 

АНОО ВО ЦРФ 

«РУК», 2020 
преподаватель 

16/16 Без категории  

(с 1 сентября 18г) 
Педработник (20г) 

Менеджер 

информационных 
ресурсов 

апрель 20г АОУ ДПО УР ИРО 

«Социальный проект: разработка, 
презентация, реализация» 24ч 

ноябрь 20г АОУ ДПО УР ИРО 

«Современная школьная библиотека: 

учет и обсуждение читателей в 
цифровой среде» 36ч 



декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

19 Охотникова 

Елена  

Сергеевна  

Учитель- 

логопед  

УдГУ, 2017 

бакалавр 

специальное 

(дефект) 
образование  

5/5 Первая 

квалификационная 

категория МО и Н 

от 17.05.22 №17-а 

Бакалавр  октябрь 19г АОУ ДПО ИРО 

«Технология адаптации программ 

учебных предметов для обучающихся с 

ОВЗ» 36ч 
декабрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Методика создания персонального 

сайта педагога» 24 ч 

20 Страшнова 

Татьяна 

Вадимовна 

Учитель- 

логопед 

УдГУ, 2014 18/8 Первая 

квалификационная 

категория МОиН УР 

от 26.11.21 №17-а 

Учитель-логопед декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

21 Лялина  

Наталья 

Михайловна 

Педагог 

организатор 

Московский 

экономический 
институт, 2019 

дизайн 

34/23 Первая 

квалификационная 
категория МОиН 

УР от 14.01.22г №2а 

 ноябрь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Использование программ 
видеомонтажа в работе педагога» 24ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

22 Алексеева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 
русского 

языка 

УдГУ, 2010, 
фиология 

11/1  Филолог, 
преподаватель 

 

23 Адамова 

Снежана 

Олеговна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

УдГУ, 2018 16/5 Первая 
квалификационная 

категория МО и Н 

УР от 19.11.2019 
№10а 

Магистр 
педагогическое 

образование 

март 19г АОУ ДПО УР ИРО 
«Методика обучения анализу текста в 

условиях реализации ФГОС» 36ч 

октябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 
«Формирование УУД на уроках 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС» 36ч 

апрель 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 

каникулярное время» 36ч 
ноябрь 21г АНО «Санкт-Петербургский 



центр ДПО» «Современные методики 
вовлечения ученика в образовательный 

процесс как основа профессионального 

мастерства учителя» 4ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

24 Глазырина  

Любовь  

Анатольевна  

Учитель 

русского 
языка и 

литературы  

УдГУ, 2018 

Бакалавр 
филогогии  

6/3 Соответствие 

занимаемой 
должности МАОУ 

СОШ №74 от 

30.10.20 №143к 

Филолог, 

преподаватель  

июнь 19г АОУ ДПО УР ИРО – 

«Интересный урок молодого учителя 
литературы: инновация как 

преодоление рутинности» 36 ч 

сентябрь 19г. АОУ ДПО ИР ИРО – 

«Методика подготовки к ОГЭ-ЕГЭ по 
литературе» 24 ч 

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 
февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

25 Девятова  

Анастасия  

Владимировна  

Учитель 

русского 

языка и 
литературы  

УдГУ, 2016 

филология  

6/6 Соответствие 

занимаемой 

должности МАОУ 
СОШ №74 от 

29.10.18 №297од 

Филолог, 

преподаватель  

февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 
основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

русскому языку и литературе» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 



август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

26 Жуйкова  

Раиса  

Анатольевна  

Учитель 
русского 

языка и 

литературы  

УдГУ, 1993 
удмуртский язык 

и литература, 

русский язык и 

литература  

28/15 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН Ур 

от 14.01.22 №1-а 

Филолог, 
преподаватель  

март 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Образование детей с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное 

образование)» 72ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

27 Зыкин 

Сергей 

Валерьевич 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

УдГУ, 1987, 

русский язык и 

литература 

38/8  Учитель русского 

языка и 

литературы 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

28 Калюкина 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

ГОУ ВПО 

«Оренбургский 

государственный 
педагогический 

университет», 

2008 

31/25 Без категории 

(сентябрь 2021) 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

июль 19г Фоксворд «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку» 72ч  

август 19г Фоксворд «Русская 

морфология: актуальные вопросы и 

трудности в преподавании в рамках 

русского языка в средней школе» 36ч  

август 19г Фоксворд «Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС» 72ч  

январь 20г Фоксворд «Методические 

рекомендации по использованию 

произведений визуального искусства на 
уроках литературы» 72ч  

июнь 21г МГУ им.Ломоносова 

филологический факультет «Летняя 

школа учителей русского языка и 
литературы» 34ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 



теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

29 Краснова 

Марина  

Валерьевна  

Учитель 

русского 

языка и 
литературы  

УдГУ, 2005 

Филология  

15/15 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 
Ур от 05.02.18г №1а 

Филолог, 

преподаватель  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 

декабрь 20г АУ УР «РЦИиОКО» 
«Оценивание выполнения заданий ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку с развернутым ответом» 
36ч 

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 
учебного занятия» 36ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

30 Кочергина  

Елена  

Васильевна  

Учитель 

русского 
языка и 

литературы  

УдГУ, 2016 

филология  

5/5 Первая 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 28.05.21 №12а 

Филолог, 

преподаватель  

август 19г ГБОУ ДПО ГМЦ 

Департамента образования г.Москвы 
«Проектирование модели школы 

взаимного успеха педагога и ученика» 

36 ч 

февраль 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Индивидуальный проект – новый курс 

учебного плана ФГОС СОО» 24 ч 

март 19г АОУ ДПО ИР ИРО 
«Методические основы подготовки 

учащихся к ЕГЭ по русскому языку» 

16ч 

сентябрь 19г АОУ ДПО ИР ИРО 

«Методика подготовки к ОГЭ-ЕГЭ по 

литературе» 24 ч 
декабрь 20г АУ УР «РЦИиОКО» 

«Оценивание выполнения заданий ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования по 
русскому языку с развернутым ответом» 

36ч 

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 



декабрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Актуальные вопросы введения 

функциональной грамотности в 

образовательной деятельности школ» 

48ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

31 Кузьмина 

Анастасия 

Владимировна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

УдГУ, 2020 
бакалавр 

1/1 Без категории 
(сентября 20г) 

Бакалавр октябрь 20г АОУ ДПО ИРО «Методика 
подготовки к ОГЭ И ЕГЭ по 

литературе» 24ч 

октябрь 20г ООО «Центр современного 

образования Фокус» 
«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках русского языка и литературы в 

рамках реализации ФГОС» 36ч 
февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 
февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

русскому языку и литературе» 16ч 
апрель 21г ООО «Мультиурок» 

«Нестандартные формы и методы 

обучения на уроках русского языка и 

литературы» 72ч 

32 Оболенцева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

УдГУ, 1979 39/39 Без категории 

(сентябрь 2021) 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 
литературы 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 



33 Серебрякова  

Ольга  

Юрьевна  

Учитель 
русского 

языка и 

литературы  

УдГУ, 1993 
Филология  

30/29 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН 

Ур от 06.04.20г №6а 

Филолог, 
преподаватель  

декабрь 20г АУ УР «РЦИиОКО» 
«Оценивание выполнения заданий ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования по 

русскому языку с развернутым ответом» 
36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

34 Бакулева Елена 

Георгиевна 

Учитель 
русского 

языка 

ГГПИ, 2001, 
педагогика и 

методика 

начального 
образования 

28/4  Учитель 
начальных 

классов 

Сент 2019 г. ООО «Инфорурок» 
«Методика обучения русскому языку в 

образоват. орг. в условиях реализации 

ФГОС» 72 ч. 
Апр. 2020 г. ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучающимися 

с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 
72 ч. 

Июнь 2022 г. ООО «Инфоурок» 

«Финансовая грамотность для 
обучающихся начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО» 72 ч. 

35 Загребина 

Ирина 

Васильевна 

Учитель 

математики 

ГГПИ, 1989 36/36 Первая 

квалификационная 
категория МОиН 

Ур от 09.04.18 

№7а 

Учитель 

математики и 
физики 

март 19г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Эффективные технологии подготовки 
обучающихся к итоговой аттестации по 

математике» 24ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

36 Иванова Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

УдГУ. 2022, 

прикладная 

информатика 

  Бакалавр 

информатики 
 

37 Караваева 

Ирина 

Александровна  

Учитель 

математики  

УдГУ, 1991 

Математика, 

преподаватель  

30/28 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 

Ур от 28.05.21 
№11а 

Математика, 

преподаватель 

математики  

октябрь 18г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Создание специальных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ в 

ОО в соответствии с требованиями 
ФГОС» 16ч 



сентябрь 19г АО «Издательство 
«Просвещение» «Интеграция теории и 

практики в обучении решению задач 

ГИА по математике» 12ч 

ноябрь 18г АОУ ДПО ИРО «Изучение 
новых элементов содержания при 

обучении математики в контексте 

ФГОС общего образования» 36ч  
ноябрь 20г ФГБОУ ВО «УдГУ» 

«Актуальные вопросы современной 

математики» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

38 Касаткина  

Лариса  

Пименовна  

Учитель 

математики  

УдГУ, 1994 

математика  

25/25 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН Ур 
от 17.05.22 №17-а 

Математика, 

преподаватель  

апрель 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Преподавание геометрии в основной 

школе в рамках реализации ФГОС 
ООО» 36ч 

февраль 19г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Реализация требований ФГОС к 
математическому образованию в рамках 

проекта «IT-вектор образования» 72ч 

декабрь 19г ФГБОУ ВО УдГУ 
«Формирование содержания 

математического образования в рамках 

проекта «IT-вектор» 72ч 

ноябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 
«Актуальные вопросы современной 

математики» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

39 Артемьева Учитель ГГПИ, 1994, 25/26 Звание «Почетный Учитель август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 



Наталья 

Евгеньевна 

математики математика работник РФ» математики «Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

40 Ложкина  

Элла  

Владимировна  

Учитель 

математики 
воспитатель  

УдГУ, 1993 

математика  

27/27 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 09.04.18г №6а 

Математика, 

преподаватель  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 
декабрь 20г ФГБОУ ВО «УдГУ» 

«Интеграция содержания элективных 

курсов по математике и информатике в 

рамках проекта «ИТ-вектор» с учетом 
требований ФГОС» 72ч 

декабрь 20г АУ УР «РЦИиОКО» 

«Оценивание выполнения заданий ГИА 
по образовательным программам 

основного общего образования по 

математике с развернутым ответом» 36ч 
февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

41 Тимирбулатова 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

математики 

ИжГТУ, 2003 

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ое развитие 
образования» 

г.Ростов на Дону, 

2019 

17/3 Без категории 

(сентябрь 2021) 

Инженер-педагог 

Преподаватель 

математики 

июль 19г АНО ДПО 

«Межрегиональный институт развития 

образования» г.Ростов-на-Дону «ОГЭ 

по математике: методика подготовки к 
сдаче экзамена в соответствии с ФГОС 

ООО» 36ч 

декабрь 20г ФГАОУ ВО «Южно-
уральский государственный 

университет» г.Челябинск «Цифровые 

компетенции в профессиональной 
педагогической деятельности» 72ч 

декабрь 20г ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный 

университет» «Инновационные 
подходы к реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования с использованием 
инструментов онлайн и офлайн 

образования» 72ч 



декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

42 Эрикеева  

Татьяна  

Евгеньевна 

Учитель 

математики  

УдГУ, 1994 

математика  

27/27 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН Ур 

от 28.05.21 №11а 

Математика, 

преподаватель  

февраль 19г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Реализация требований ФГОС к 

математическому образованию в рамках 

проекта «ИТ-вектор образования» 72ч 
август 19г ООО Учебный центр 

«Профессионал» «Педагогическое 

проектирование как средство 
оптимизации труда учителя математики 

в условиях ФГОС второго поколения» 

72ч 
декабрь 19г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Формирование содержания 

математического образования в рамках 

проекта IT-вектор» 72ч 
апрель 20г ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание неравенств в школьном 
курсе математики» 72ч 

март 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Образование детей с ОВЗ совместно с 
другими обучающимися (инклюзивное 

образование)» 72ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

43 Волков 

Евгений 

Михайлович 

Учитель  ГГПИ, 2005 16/16 Без категории 
 

Учитель 
математики 

декабрь 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ 
им.М.Т.Калашникова» «Основы 

визуального программирования на 

языке С++» 72ч  

июнь 21г АОУ ДПО ИРО «Web- 
программирование» 72ч 

июнь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Программирование на языке С++» 72ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 



методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

44 Золотарева  

Ирина  

Сергеевна  

Учитель 

информатики 
и ИКТ  

ГГПИ, 1992 

математика, 
информатика  

28/28 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 20.11.20 №13а 

Учитель 

математики, 
информатики и 

вычислительной 

техники  

апрель 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ 

им.М.Т.Калашникова» «Основы 
визуального программирования на 

языке С++» 80ч  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 
контексте ФГОС» 16ч 

декабрь 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. 

М.Т.Калашникова» «Web-
программирование» 72ч 

май 21г АОУ ДПО ИРО «Образование 

детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися (инклюзивное 
образование)» 72ч 

июнь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Программирование на Python» 72ч    
июнь 22г Яндекс Учебник «Методика 

преподавания информатики в 7-8 

классах по ФГОС третьего поколения» 
72ч    

август 22г АНО «Цифровая экономика 

УР» «Преподавание программирования 

на языке 1С» 20ч    

45 Крутикова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

ГОУ СПО 

«УРСПК», 2009 

информатика 
 

15/12 Высшая 

квалификационная 

категория МО и Н 
УР от 06.04.20 № 6а 

Учитель 

информатики 

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Изучение 

програмирования в курсе информатики 

в условиях государственной итоговой 
аттестации и внедрения ФГОС ООО» 

24ч 

январь 20г педагогический 

университет «1сентября» «Современные 
методы, подходы и ИКТ – 

инструментарий проектного управления 

при реализации образовательных 
проектов и проведении исследований» 

36ч  



февраль 20г педагогический 
университет «1сентября» «Современные 

подходы к преподаванию курса 

информатики в начальной школе в свете 

требований ФГОС НОО» 72ч 
декабрь 20г АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация образования в 

условиях цифровой трансформации в 
обществе» 144ч 

февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 
основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 
информатике» 16ч 

июнь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Программирование на Python » 72ч    
июнь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Программирование на языке С» 72ч 

ноябрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Наставничество как технология 
повышения эффективности 

образовательного процесса» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

46 Матвеева  

Светлана  

Николаевна  

Учитель 

информатики 

и ИКТ  

ГГПИ, 2016 

бакалавр  

5/5 Соответствие 

занимаемой 

должности от 
30.10.20 №143 

Бакалавр  февраль 19г АОУ ДПО УР ИРО – 

«Индивидуальный проект – новый курс 

учебного плана ФГОС СОО» 24 ч 
апрель 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ им 

М.Т.Калашникова» «Основы 

программирования на языке С» 80ч 
декабрь 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ им 

М.Т.Калашникова» «Основы 



программирования на языке С++» 72 ч 
декабрь 19г ФГБОУ ВО «ИжГТУ им. 

М.Т. Калашникова» «Web-

программирование» 72ч 

март 21г ЧАО ДПО «МВЕИ» 
«Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и 

девиантное поведение. Психолого-
педагогическая коррекция» 16ч 

июнь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Программирование на Python» 72ч    

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

июнь 22г Яндекс Учебник «Методика 

преподавания информатики в 7-8 
классах по ФГОС третьего поколения» 

72ч    

август 22г АНО «Цифровая экономика 
УР» «Преподавание программирования 

на языке 1С» 20ч    

47 Мещанова 

Светлана 

Вадимовна 

Учитель 

физики  

ГОУ ВПО 

«ТГГПУ» 
г.Казань, 2010 

11/11 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 11.06.20 №10а 

Учитель физики  июль 19г Московский институт 

переподготовки и повышения 
квалификации педагогов 

«Усовершенствование методики работы 

классного руководителя по организации 
взаимодействия семьи и школы» 72ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 



практическим действиям» 24 ч 

48 Булычева 

Елена 

Валерьевна 

Учитель 
биологии 

УдГУ, 1999 34   октябрь 22г ФБУН «Новосибирский 
НИИ гигиены» Роспотребнадзора 

«Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста)» 15 ч 

49 Бутусова  

Елена  

Валерьевна  

Учитель 

биологии  

УдГУ, 1989 

Биология  

31/31 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 

от 17.05.22 №16а 

Биология, 

преподаватель  

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 

50 Коробкина 

Татьяна  

Александровна  

Учитель 

географии  

УдГУ, 2012 

география  

8/8 Первая 

квалификационная 

категория МОиН УР 
от 07.02.18г №2а 

География, 

преподаватель  

ноябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Индивидуальный проект – новый курс 

учебного плана ФГОС СОО» 24ч 

март 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Технология создания видеоуроков для 

подготовки к ОГЭ, испытывающих 

трудности в изучении географии» 24ч 

51 Иванова  

Алена  

Андреевна  

учитель 

химии  

УдГУ, 2017 

бакалавр  

5/5 Соответствие 

занимаемой 

должности МАОУ 
СОШ №74 от 

31.10.19г №151к 

Бакалавр  декабрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Методика создания персонального 

сайта педагога» 24 ч  

февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

химии» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

52 Лихачева  

Марина  

Всеволодовна  

учитель 

биологии  

УдГУ, 1983 

Биология  

38/38 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 12.02.18г №3а 

Биология, 

преподаватель  

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 
учебного занятия» 36ч 

53 Машковцева  

Ольга  

Николаевна  

Учитель 

химии  

УдГУ, 1988 

Химия  

32/32 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 14.01.22 №1-а 

Химик, 

преподаватель  

июнь 19г ФГБОУ «Югорский 

государственный университет» 
«Инструменты проектирования и 

исследовательской деятельности в 

эпоху технопредпринимательства»108ч  
январь 20г УФУ им.Ельцина «Новые 



стратегии образования: онлайн-
педагогика и цифровое поколение» 18ч 

апрель 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Технология педагогической 

экспертизы» 36ч 
апрель 21г ООО «Фоксфорд» 

«Иследование PISA и развитие 

функциональной грамотности 
учащихся» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

54 Пластинина 

Наталья 

Борисовна 

Учитель 
химии 

УдГУ, 1991  Высшая 
квалификационная 

категория МОиН Ур 

от 21.03.22 №12-а 

Химик, 
преподаватель 

декабрь 19г АО «Академия 
«Просвещение» «Разработка 

контрольных измерительных 

материалов для оценки 
образовательных достижений 

обучающихся на основе ФГОС» 72ч 

декабрь 19г АО «Академия 
«Просвещение» «Разработка оценочных 

средств для проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников» 72ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

55 Прохорова  

Надежда  

Романовна  

Учитель 

биологии  

УдГУ, 2002 

Биология  

19/19 Первая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 07.02.18г №2а 

Биология, 

преподаватель  

март 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Социально-педагогические технологии 
работы с детьми «группы риска» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 



детьми с ОВЗ» 16ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

56 Веретенникова 

Мария 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

ФГБО УВО 

«Вятский 

государственный 

университет» 
г.Киров, 2017 

ФГБО УВО 

«УдГУ», 2020 

4/0 Без категории 

(сентябрь 2021) 

Бакалавр 

культурология 

Магистр история 

декабрь 21г БПОУ УР УРСПК 

«Разработка и организация 

экскурсионных программ и экскурсий» 

72ч 
декабрь 21г АОУ ДПО ИРО 

«Информационно-образовательная 

среда как инструмент формирования 
функциональной грамотности в 

преподавании истории и 

обществознания» 24ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

57 Мыльникова  

Татьяна  

Вадимовна  

Учитель 

истории 

УдГУ, 2000 

история  

42/22 Первая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 11.12.17г №18а 

История, 

преподаватель  

сентябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Формы и методы профилактики 
этнической и межконфессиональной 

ксенофобии и экстремизма в 

молодежной среде» 36ч 
ноябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Организация индивидуального 

сопровождения детей групп риска» 36ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

58 Сидорова  

Юлия  

Геннадьевна  

Учитель 

истории  

УдГУ, 1995 

История  

22/22 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 18.01.19г №19а 

История, 

преподаватель  

декабрь 19г МЦДПО «Эффектико – 

групп» «Управление качеством 
образования в контексте национальной 

образовательной инициативы» 36ч 



февраль 21г ООО «Центр 
современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 
образовательных результатов ФГОС по 

истории и обществознанию» 16ч 

май 21г АОУ ДПО ИРО «Образование 
детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися (инклюзивное 

образование)» 72ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

59 Такеева  

Татьяна  

Вячеславовна  

Учитель 

истории  

УдГУ, 1999 

история  

21/21 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 

от 18.01.19г №19а 

История, 

преподаватель  

ноябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся в контексте 

требований ФГОС» 36ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

март 22г Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 24ч 
май 22г Национальный 

исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 

технологий и ЦОР» 36ч 

60 Ханова  

Юлия  

Сергеевна  

Учитель 

истории  

УдГУ, 2014 

история  

11/11 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 
от 17.05.22 №17-а 

История, 

преподаватель  

март 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Особенности подготовки к 

государственной итоговой аттестации 
по обществознанию и истории» 36ч 

февраль 21г ООО «Центр 



современного образования Фокус» 
«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 
истории и обществознанию» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

март 22г Национальный 
исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

«Финансовая грамотность в 
обществознании» 24ч 

май 22г Национальный 

исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

«Формирование финансовой 

грамотности обучающихся с 

использованием интерактивных 
технологий и ЦОР» 36ч 

61 Чернова 

Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

истории 

ГГПИ, 2011, 

культурология 

11/6  Учитель 

культурологии и 
истории 

Авг-окт 2019 г «АОУ ДПО ИРО» 

«Антикризисное управление 
образовательной организацией. 

Стратегии перехода к стабильному 

состоянию» 36 ч 

Окт. 2019 г «АОУ ДПО ИРО» 
«Достижение стабильных 

образовательных результатов через 

формирование универсальных учебных 
действий» 6 ч 

Окт. 2019 г «АОУ ДПО ИРО» 

«Создание условий для повышения 

результатов образовательной 
деятельности школы» 8 ч. 

Окт. 2019 г «АОУ ДПО ИРО» 

Навстречу друг другу: инклюзивные 
технологии в работе школы» 3 ч. 

Нояб. 2021 г «АОУ ДПО ИРО» 



«Методика обучения анализу текста как 
инструмент формирования 

функциональной грамотности 

обучающегося» 24 ч 

Июнь 2022 г Московский  институт 
проф. переподготовки и повышения 

квал. педагогов» «Преподавание 

русского языка и литературы в 
образовательной организации» 

 

62 Ахметова 

Елена  

Александровна  

Учитель 

английского 
языка  

УдГУ, 2007 

филология  

8/8 Первая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 28.03.19г №2а 

Филолог, 

преподаватель, 
переводчик  

ноябрь 19г МЦДПО «Эффектико – 

групп» «Управление качеством 
образования в контексте национальной 

образовательной инициативы» 36ч 

август 20г Всероссийский форум 
«Педагоги России» «ИКТ технологии в 

образовании: базовый уровень» 20ч 

август 20г Всероссийский форум 

«Педагоги России» «ИКТ технологии в 
образовании: продвинутый уровень в 

реализации концепции дистанционного 

обучения» 20ч 
сентябрь 20г Всероссийский форум 

«Педагоги России» «Внедрение 

электронного обучения и 
дистанционных образовательных 

технологий в ОО» 36ч 

декабрь 20г ООО «Центр 

инновационного образования и 
воспитания» «Методология и 

технологии дистанционного обучения в 

ОО» 49ч 
февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

63 Бубекова  Учитель 

английского 

УдГУ, 2006 

Филолог, 

15/15 Высшая 

квалификационная 

Филолог, 

преподаватель, 

февраль 19г ООО «Образовательные 

технологии» «Лингвистическая 



Елена  

Валентиновна  

языка  преподаватель  категория МОиН УР 
от 28.05.19г №6а 

переводчик  инфокоммуникационная 
компетентность учителя иностранного 

языка» 90ч 

июнь 20г ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» «Школа-
центр социума. Как создать 

продуктивную среду взаимодействия 

школы и общества» 144ч 
ноябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Способы совершенствования системы 

подготовки и оценивания ЕГЭ по 

английскому языку» 24ч 
март 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Образование детей с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное 
образование)»72ч 

декабрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Актуальные вопросы введения 
функциональной грамотности в 

образовательной деятельности школ» 

48ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

64 Вараксина 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Саратовский 

государственный 

пед.институт, 

1980 

41/38 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН Ур 

от 13.03.20 №5а 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языка 

декабрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Развитие коммуникативной 

компетенции учителя английского 

языка: технология написания сочинения 
различного типа» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

65 Гилева Учитель 

английского 

УдГУ, 2002 

филология  

21/21 Высшая 

квалификационная 

Филолог, 

преподаватель, 

февраль 19г издательский дом 

«Федоров» «Опыт реализации ФГОС В 



Анна  

Валентиновна  

языка  категория МОиН УР 
от 14.11.18г №18а 

переводчик  ОУ: актуальные вопросы, достижения и 
инновации» 12ч 

июнь 19г издательство «Просвещение» 

«Коммуникативная технология 

достижения образовательных 
результатов на уроках разного типа» 

12ч 

ноябрь 19г АУ УР РЦИиОКО 
«Современные методики вовлечения 

одаренных детей в обучение на уроках 

английского языка» 24ч 

ноябрь 19г АУ УР РЦИиОКО 
«Индивидуальный подход в обучении 

одаренных детей английскому языку» 

24ч 
ноябрь 19г АУ УР РЦИиОКО 

«Одаренность учащихся и ее развитие в 

условиях образовательной деятельности 
по изучению английского языка» 24ч 

февраль 20г ОАНО ДПО «СКАЕНГ» 

«Совершенствование 

лингводидактических и методических 
аспектов языковой компетенции» 72ч 

апрель 20г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Способы совершенствования системы 
подготовки и оценивания ЕГЭ по 

английскому языку» 24ч 

март 21г АОУ ДПО УР ИРО 
«Образование детей с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное 

образование)»72ч 

март 21г АУ УР «Региональный центр 
информатизации» «Оценивание заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом по 

английскому языку» 18ч 
март 22г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Согласование подходов к оцениванию 

экзаменационных работ участников 

государственного экзамена 2022» 24ч 
август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 



теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

66 Бочкарева 

Софья 

Сергеевна 

Учитель 

английской 

языка 

УдГУ, 2021, 

Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 

подготовки) 

6/2  Бакалавр 

педагогики 
 

67 Камалова 

Олеся 

Павловна 

Учитель 

английского 
языка 

УдГУ, 2004, 

филология 

22/22 Высшая 

квалификационная 
категория, МОиНУР 

от 02.06.2017 №12-а 

(продлена) 

Филолог, 

преподаватель 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

68 Кораблина 

Алена  

Николаевна  

Учитель 

английского, 

удмуртского 

языка 
воспитатель  

УдГУ, 2014 

филология  

7/7 Первая 

квалификационная 

категория МОиН УР 

от 28.03.19г №2а 

Филолог, 

преподаватель, 

переводчик  

октябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 

«Школа молодого учителя родного 

языка и литературы» 8ч 

декабрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 
«Методика создания персонального 

сайта» 24ч 

ноябрь 20г ФГБОУ ВО УдГУ 
«Способы совершенствования системы 

подготовки и оценивания ЕГЭ по 

английскому языку» 24ч 

февраль 21г ООО «Центр 
современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

английскому языку» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

сентябрь 22г АОУ ДПО УР ИРО 
«Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных 



программ учебных предметов, курсов 
для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 72ч 

69 Мартынова 

Татьяна  

Викторовна  

Учитель 

английского и 
французского 

языка  

УдГУ, 2004 

Филолог, 
преподаватель  

16/16 Первая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 28.03.19г №2а 

Филолог, 

преподаватель, 
переводчик  

ноябрь 19г АОУ ДПО УР ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

70 Назарова  

Юлия  

Сергеевна  

Учитель 

английского 
языка  

УдГУ, 2002 

филология  

26/26 Первая 

квалификационная 
категория МОиН 

УР от 18.04.19г 

№20а 

Филолог, 

преподаватель, 
переводчик  

апрель 19г издательство «Русское 

слово» «Современные образовательные 
технологии. Учебник английского языка 

как мотиватор учебной деятельности» 

8ч 
июнь 19г издательство «Просвещение» 

«Коммуникативная технология 

достижения образовательных 
результатов на уроках разного типа» 

12ч 

ноябрь 19г АУ УР «РЦИиОКО» 

«Современные методики вовлечения 
школьников в обучение на уроках 

английского языка» 8ч 

февраль 21г ООО «Центр 
современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

английскому языку» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 



«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

71 Остроумова  

Ольга  

Владимировна  

Учитель 

английского 
языка  

Ижевский 

педагогический 
колледж, 

начальные 

классы, 1999 

УдГУ, 2003 
психология  

21/21 Первая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 18.01.19г №20а 

Учитель 

начальных 
классов по 

специализации 

учитель с 

правом 
преподавания 

английского 

языка Педагог- 
психолог  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 
август 20г АОУ ДПО ИРО 

«Цветотехника как метод обучения 

чтению на английском языке (АЯ) 

посредством словарных семей» 24ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

72 Санникова  

Наталья  

Геннадьевна  

Учитель 
французского 

языка  

УдГУ, 1994 
Романо- 

германские языки 

и литература  

24/24 Первая 
квалификационная 

категория МОиН УР 

от 28.03.19г №2а 

Филолог, 
преподаватель, 

переводчик  

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

73 Шкляева  

Олеся  

Владимировна  

Учитель 

английского 
языка  

Ижевский 

педагогический 
колледж, 

начальные 

классы, 1999 

УдГУ, 2003 
психология  

21/21 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 18.01.19г №19а 

Учитель 

начальных 
классов по 

специализации 

учитель с 

правом 
преподавания 

английского 

языка Педагог- 
психолог  

ноябрь 19г АОУ ДПО ИРО «Урок в 

контексте ФГОС» 16ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

74 Семенова 

Наталья 

Учитель 

английского 
языка 

УдГУ, 2021, 

лингвистика 

5/2  Магистр 

лингвистики 
 



Станиславовна 

75 Бармина  

Алена  

Игоревна  

Учитель ИЗО  Дебесское 

педагогическое 

училище,1997 

Изобразительное 
искусство УдГУ, 

2005 Социальная 

работа  

22/22 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН УР 

от 18.11.19г №9а 

Учитель и 

изобразительног

о искусства,  

февраль 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 

учебного занятия» 36ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

76 Башагуров 

Петр 

Дмитриевич 

Учитель 

технологии 

УдГУ, 1973 53/53 Без категории 

(сентябрь 2021) 

Учитель истории 

и 

обществознания 

декабрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС. Конструирование 

технологической карты урока» 24 ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

77 Бусоргина  

Александра 

Борисовна 

Учитель 
технологии  

УдГУ, 2006 
 

27/1  Учитель 
технологии и 

предпринимател

ьства 

декабрь 19г АОУ ДПО УР ИРО 
«Введение в школьную медиацию: 

медиативный и восстановительный 

подходы» 36ч 

ноябрь 20г ФГБО УВО ИДПО 
«Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» «Social 

Media Marketing для предпринимателей 
и самозанятых» 72ч 

февраль 21г ОУ Фонд 

«Педагогический университет «Первое 
сентября» «Предпринимательское и 

социальное проектирование в основной 

и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию, 
ведению и оформлению проектной 

деятельности» 36ч 

май 21г ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» 

«Профессиональные компетенции 



учителя технологии для работы в 
условиях реализации ФГОС ООО» 16ч 

июнь 21г ОУ ДПО «УЦП УР» «Первая 

помощь при несчастных случаях» 24ч  

август 21г ОУ Фонд «Педагогический 
университет «Первое сентября» 

«Классное руководство в современной 

школе: как быть «классным» 
руководителем» 16ч 

март 21г ОУ ДПО ИППК г.Ярославль 

«Мониторинг социальных отношений 

субъектов образовательной практики в 
условиях реализации ФГОС на 

персональном, групповом и массовом 

уровнях методом «Социомониторинг 
Сервис» 72ч 

июнь 21г ЧОУ ДПО ИППК г.Ярославль 

«Первая помощь при несчастных 
случаях» 24ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

78 Крякушина 

Елена 

Шамилевна  

Учитель 
технологии  

УдГУ, 2008 
Технология и 

препринимательс

тво  
АНОО ВО РФ 

«РУК», 2019 

«Менеджмент в 

образовании» 

13/12 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН 

УР от 17.01.20г 
№1а 

Учитель 
технологии и 

предприниматель  

ства  

март 20г ФГБОУ ВО «МПГУ» 
«Физико-математическое и 

технологическое образование: 

проблемы и перспективы развития» 18ч 
март 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Образование детей с ОВЗ совместно с 

другими обучающимися (инклюзивное 

образование)»72ч 
ноябрь 21г XXVII Международная 

научно-практическая конференция 

«Современное технологическое 
образование» 18ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 



«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

79 Нигматулина  

Ольга  

Михайловна  

Учитель 

технологии  

Кировский 

технологический
техникум, 1977 

Швейное 

производство  

АНО ВО ЦРФ 
«РУК», 2020 

преподаватель 

43/33 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 20.11.20 №13а 

Техник-технолог  декабрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Конструирование инклюзивного 
учебного занятия» 36ч 

80 Попов 

Игорь 

Витальевич 

Учитель 
технологии 

УдГУ, 1996 
УдГУ, 2015 

28/2  Учитель 
технологии 

Менеджмент в 

системе 

образования 

сентябрь 20г Администрация 
г.Ижевска МБУ «Курсы гражданской 

обороны г.Ижевска» «Руководители 

занятий по гражданской обороне в 

организациях» 36ч 
декабрь 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Современный урок в контексте 

требований ФГОС. Конструирование 
технологической карты урока» 24 ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 
методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

81 Баталова 

Ксения 

Львовна 

Учитель 

физической 

культуры 

УдГУ, 2014 

Физическая 

культура 

6/6 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 

УР от 18.11.19г №8а 

Специалитет июнь 20г АОУ ДПО ИРО 

«Современные подходы к обучению и 

развитию одаренных детей в 

соответствии с требованиями ФГОС» 
36ч 

февраль 21г ООО «Центр 

современного образования Фокус» 
«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 

как механизм достижения 
образовательных результатов ФГОС по 

физической культуре» 16ч 



февраль 21г АОУ ДПО ИРО «Создание 
условий для формирования внутренней 

мотивации и развития способностей 

одаренных школьников» 36ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

82 Вахрушева 

Ольга  

Валериановна  

Учитель 

физической 

культуры 

Чайковский ГИФ, 

2005 Бакалавр 

Физической 
культуры 

15/15 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 
УР от 17.05.22г 

№12а 

Бакалавр  октябрь 20г ООО «Центр современного 

образования Фокус» 

«Здоровьесберегающие технологии на 
уроках физической культуры в рамках 

реализации ФГОС» 36ч 

декабрь 21г АОУ ДПО ИРО 
«Адаптивная физическая культура: 

физкультурно-оздоровительные 

технологии» 24ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 
«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

83 Перевощиков 

Олег  

Юрьевич 

Педагог ДО 

социальная 

работа 

УдГУ, 2005  

АНОО ВО ЦРФ 

«РУК», 2016 

Менеджмент в 
образовании 

29/14 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 

УР от 17.01.20г №1а 

Специалист по 

социальной 

работе 

2019г Пермский кадетский корпус 

«Эффективные приемы, способы и 

средства формирования активной 

гражданской позиции подростка» 24ч 
июнь 19г ЮОСЛ «Гвардеец-1» на базе 

МРУЦ инженерных войск МО РФ 63 ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

декабрь 21г ФГБОУ ВО УдГУ 

«Технологии формирования 

патриотизма и гражданской 
идентичности детей и молодежи» 24ч 

84 Прокопьев 

Андрей 

Николаевич 

Учитель 

физической 
культуры 

УРСПК, 2017, 

физическая 
культура 

12/7 Первая 

квалификационная 
категория, МОиН 

УП от 06.04.2020 

Учитель 

физической 
культуры 

 



№7-а 

85 Корепанова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 
физической 

культуры 

Сарапульский 
колледж 

социально-

педагогических 
технологий и 

сервиса, 2022, 

физическая 

культура 

  Учитель 
физической 

культуры 

 

86 Порывкина 

Ирина  

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

УдГУ, 2013 

Физическая 

культура 

7/7 Первая 

квалификационная 

категория МО и Н 
УР от 07.02.18г №2а 

Педагог по 

физической 

культуры 

октябрь 20г ООО «Центр современного 

образования Фокус» 

«Здоровьесберегающие технологии на 
уроках физической культуры в рамках 

реализации ФГОС» 36ч 

87 Скрябина 

Марина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 
культуры 

ГОУ ВПО 

«УдГУ», 2005 

16/16 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН Ур 

от 12.11.18 №17а 

Физическая 

культура 

декабрь 21г БПОУ УР УРСПК 

«Организация тренировочной 
деятельности по современным 

оздоровительным технологиям» 72ч 

88 Фомина  

Лариса  

Михайловна  

Учитель 
физической 

культуры 

УдГУ, 1996 
Физическая 

культура  

27/26 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН 

УР от 12.02.18г №3а 

Преподаватель 
физической 

культуры, тренер  

октябрь 20г ООО «Центр современного 
образования Фокус» 

«Здоровьесберегающие технологии на 

уроках физической культуры в рамках 

реализации ФГОС» 36ч 
декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 
инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 
теоретического осмысления к 

практическим действиям» 24 ч 

89 Шмыкова 

Александра 

Александровна 

Инструктор 
по 

физической 

культуре 

ГОУСПО 
«УРСПК», 2010 

УдГУ, 2014 

6/6 Без категории 
(сентябрь 2021) 

Учитель 
физической 

культуры 

Учитель 

безопасности и 
жизнедеятельнос

ти 

октябрь 20г АОУ ДПО ИРО 
«Документационное обеспечение 

управления. Порядок работы архива 

организации. Кадровое 

делопроизводство» 24ч 
ноябрь 20г АОУ ДПО ИРО 

«Организация и содержание 

физкультурного занятия в ДОО в 
условиях реализации ФГОС» 24ч 



декабрь 21г ООО «Центр современного 
образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 

детьми с ОВЗ» 16ч 

90 Абасова 

Людмила  

Васильевна  

Учитель 

музыки  

Краснодарский 

ГПИ, 1988 

Культурно- 

просветительская  

работа  

43/28 Высшая 

квалификационная 

категория  Приказ 

МО и Н УР от 
28.05.19г № 5а 

Культпросветра 

ботник, 

руководитель 

самодеятельног о 
коллектива 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 

инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

91 Ижболдина 

Вера  

Максимовна  

Педагог ДО  Пермский 

государственый 
институт искусств 

и культуры, 1995 

дирижирование  

41/17 Высшая 

квалификационная 
категория МОиН УР 

от 19г № 

Дирижер оркестра 

народных 
инструментов, 

преподаватель 

специальных 

дисциплин  

 

92 Кузнецова  

Елена  

Николаевна  

Учитель 

музыки  
ГГПИ им. 

Короленко, 2005  

РМУ, 1988  

33/33 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 
УР от 30.11.17г 

№15а 

Учитель музыки  июль 20г БПОУ УР УРСПК 

«Организация деятельности в сфере 

современных оздоровительных 
технологий и здорового образа жизни» 

72ч 

ноябрь 20г РАНХиГС «Digital-

преподаватель: практика и инструменты 
организации эффективного 

дистанционного обучения» 72ч 

февраль 21г ООО «Центр 
современного образования Фокус» 

«Методологические и дидактические 

основы систем развивающего обучения 
как механизм достижения 

образовательных результатов ФГОС по 

музыке» 16ч 

март 21г ЧАО ДПО «МВЕИ» 
«Актуальные проблемы подросткового 

возраста: школьный буллинг и 

девиантное поведение. Психолого-
педагогическая коррекция» 16ч 

декабрь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Формирование 

методического и технологического 



инструментария педагога в работе с 
детьми с ОВЗ» 16ч 

август 22г ЧОУ ДПО «Дом учителя» 

«Новые ФГОС НОО и ООО: от 

теоретического осмысления к 
практическим действиям» 24 ч 

октябрь 22г ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора 
«Основы здорового питания (для детей 

школьного возраста)» 15 ч 

93 Морозова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

музыки 

ГГПИ, 1992 41/37 Высшая 

квалификационная 
категория, МОиН 

УР от 01.06.2018 

№12-а 

Учитель музыки  

94 Неганова  

Любовь  

Юрьевна  

Педагог ДО  Ижевское 
музыкальное 

училище, 1984  

35/35 Высшая 
квалификационная 

категория МОиН УР 

от 20.11.20 №13а 

Дирижер хора, 
преподаватель 

сольфеджио, 

учитель музыки  

март 19г АОУ ДПО УР ИРО «От 
стратегии выживания – к стратегии 

развития: новые подходы к организации 

образовательного процесса в системе 
дополнительного образования» 36ч 

июнь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Психолого-
педагогические технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях учреждений 

дополнительного образования в сфере 

культуры и искусства» 36ч 

95 Пирогова  

Евгения  

Александровна  

Педагог ДО  Хоровое 

Дирижирование 

ГГПИ, 2000  
Музыкальное 

образование 

23/23 Высшая 

квалификационная 

категория МОиН 
УР от 01.06.18г 

№12а 

Учитель музыки апрель 19г АОУ ДПО УР ИРО – 

«Технология обобщения, презентация и 

сопровождение внедрения 
эффективного опыта» 24 ч 

март 21г АОУ ДПО УР ИРО 

«Проектирование образовательного 

процесса в системе дополнительного 
образования в современном 

нормативно-правовом пространстве»» 

24 ч 
июнь 21г ООО «Центр современного 

образования Фокус» «Психолого-

педагогические технологии обучения 
детей с ОВЗ в условиях учреждений 

дополнительного образования в сфере 



культуры и искусства» 36ч 
 

96 Чертковская 

Людмила  

Георгиевна 

Зам. 

директора по 

АХР 

Свердловский  

индустриально-

педагогический 
техникум,  

42/30 Соответствие 

занимаемой 

должности от 
31.10.19 

 

  

97 Баталова 

Елена  

Юрьевна 

Зам. 

директора по 
экономике 

ИжГТУ, 2011, 

экономика 

11/11 Соответствие 

занимаемой 
должности  

Бакалавр 

экономики 
 

 

  


