
Фамилия, имя, отчество Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень 

образования

Квалификация Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая 

степень

Ученое 

Звание

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка Общий 

стаж 

работы

Стаж работы по 

специальности

Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины 

(модули) 

Старицина Светлана 

Константиновна

Учитель Высшее 

образование

Учитель 

математики и 

физики средней 

школы

Математика и физика нет нет 1. "Учитель математики. Преподавание предмета "Математика" в условиях 

реализации ФГОС", АНО ДО "Сибирский институт непрерывного ДО", 72ч., 3-

17 октября 2017г.

2. Разработка программы развития в школах с низкими результатами обучения и 

в школах функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 27.04.-30.04.2020)

39 39 Алгебра, геометрия, математика

Свалухина Ольга 

Владимировна

Учитель Высшее 

образование

Учитель Педагогическое образование: 

учитель математики

нет нет 1. «Особенности организации работы классного руководителя в современных 

условиях», ООО «Центр независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования», 72ч., 01.06 – 14.06.2018г;

 2. «Развитие профессиональной компетентности учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 09-11.01.2020г.

3. Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

13 13 Математика, Алгебра, геометрия, физика, информатика, 

"Юные пожарные"

Татаринова Наталья 

Викторовна

Учитель Высшее 

образование

Учитель 44.03.01 Педагогическое 

образование 

нет нет 1. "Учитель истории. Преподавание предмета "История" в условиях реализации 

ФГОС", АНО ДО "Сибирский институт непрерывного ДО", 72ч.,  3-17 октября 

2017г.;

2. "Профилактика рискованного поведения и ВИЧ-инфекции среди детей 

старшего подросткового возраста",  "Ладо", 18ч., 16-17 апреля 2018г.;

3. "Развитие профессиональной компетентности специалистов привлекаемых (к 

осуществлению анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста",  ГАОУ ДПО СО "ИРО», 16ч., 12-13.10.2018г.;

4. "Методика анализа образовательных результатов обучающихся", ГАОУ ДПО 

СО "ИРО», 16ч., 2018г.

5. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием ДОТ" ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 06.11.-14.11.2019г.

4. Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании, обучение с использованием ДОТ  (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 

25.08.-14.09.2020)

6. Разработка программы развития в школах с низкими результатами обучения и 

в школах функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (ГАОУ 

ДПО СО "ИРО" 27.04.-30.04.2020)

10 10 История России. Всеобщая история, обществознание,  

введение в обществознание,  история Отечества

Сосновских Анжелика 

Викторовна

Учитель Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

русского языка 

и литературы

Учитель начальных классов с 

дополнительной подготовкой 

в области изобразительного 

искусства 

нет нет 1. "Учитель русского языка. Преподавание предмета "Русский язык" в условиях 

реализации ФГОС", АНО ДО "Сибирский институт непрерывного ДО", 72ч.,  3-

17 октября 2017г;

2. "Основы духовно-нравственной культуры: история и теория русской 

культуры" ООО "Инфоурок", 72 ч., 24.02.-21.03.2018г.;

3. «Особенности организации работы классного руководителя в современных 

условиях», ООО «Центр независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования», 72ч., 01.06 – 14.06.2018г;

4. "Специфика преподавания английского языка с учетом требований ФГОС" 

ООО "Инфоурок", 72ч., 27.10-28.11.2018г.

7 7 Русский язык, Ллитература, родной язык (русский), 

иностранный язык (английский), ОДНКНР, основы 

смыслового чтения и работы с текстом, письмо и 

развитие речи, чтение и развитие речи, основы этики, 

"Школьная газута"

Персональный состав педагогических работников, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, в том числе адаптированные программы



Нургалиева Патима Сейтовна Учитель Высшее 

образование

Учитель 

русского языка 

и литературы

«Русский язык и литература» нет нет 1. "Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе", ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 16ч.,  10.03.-11.03.2018г.;

2. «Современные средства обучения русскому языку и методики формирования 

речевой и языковой культуры в условиях мультикоммуникативного 

образовательного пространства в свете требований ФГОС», ГАОУ ТО ДПО 

«ТОГИРРО», 72 ч., 22.03 -  06.04.2019

3. Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

36 36 Русский язык, литература, родной язык (русский), родная 

литература (русская), чтение, письмо и развитие речи, 

чтение и развитие речи.

Свалухина Лидия Ивановна Учитель Высшее 

образование

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и методика 

начального образования»

нет нет 1. «Преподавание географии в соответствии с Концепцией развития 

географического образования в Российской Федерации», ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 46ч., 2019г.;

2. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием ДОТ", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч.,  06.11.-14.11.2019г.;

3. "Повышение качества обучения школьников основам биологии на уровне 

основного общего образования", обучение с использованием ДОТ. ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 80ч., 13.11.-06.12.2019г.

4. Информационно-аналитические инструменты в деятельности педагога, 

обучение с использованием ДОТ, (ГАОУ ДПО СО "ИРО" 17.03. - 03.04.2020

34 34 Биология, география, химия, географическое 

краеведение, природоведение

Свалухина Любовь 

Александровна

Учитель, 

педагог-

организатор 

Высшее 

образование

Учитель 

технологии

050600 Художественное 

образование 

нет нет 1. «Особенности организации работы классного руководителя в современных 

условиях», ООО «Центр независимой оценки квалификаций и дополнительного 

профессионального образования», 72ч., 01.06 – 14.06.2018г;

2. "АРТ-терапия в инклюзивном образовании",  НТГСПИ филиал ФГАОУ ВО 

"РГППУ", 36ч.. 26-28.11.2018г.;

3. "Подготовка тьюторов к психолого-педагогическому, организационному и 

методическому сопровождению учителей основной общеобразовательной 

школы в процессе реализации социально-педагогического проекта "Будь 

здоров",  ГБПОУ СО "Ирбитский ГК", 72ч.,  16 ноября-01 декабря 2018г.

29 15 Музыка, изобразительное искусство, технология, мир 

профессии

Волкова Рамзия Равкатовна Учитель 

физической 

культуры

Высшее 

образование

учитель 

физической 

культыры 

"Педагогическое образование: 

учитель физической 

культуры"

нет нет 1. «Возможности медиативных технологий в педагогической деятельности 

образовательных организаций и организаций социальной сферы»,  ООО "Центр 

НО квалификаций и ДПО". 250ч., 01.02.-13.04.2019г.;

2. "Реализация предмета "Физическая культура" в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования", ГАОУ 

ДПО СО "ИРО", 40ч., 25.11.-29.11.2019г.;

3. "Актуальные направления деятельности классных руководителей" обучение с 

использованием ДОТ", ГАОУ ДПО СО "ИРО", 24ч., 06.11.-14.11.2019г.

26 26 Физическая культура, физкультура, физическая культура 

(спортивные игры), народные и подвижные игры

Фоминых Татьяна 

Владимировна

Учитель, 

учитель-

дефектолог 

Среднее 

профессиональное 

образование

Учитель 

начальных 

классов

44.02.02. Преподавание в 

начальных классах 

нет нет 1год 1 год История, второй иностранный язык (немецкий), 

Профильный труд, профессионально-трудовое обучение, 

социально-бытовая ориентировка, основы социальной 

жизни
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