
 
Список педагогических работников МАОУ «Криулинская СОШ»,  

реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего образования  
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Преподаваемый 

учебный 

предмет 

Квали

фикац

ионная 

катего

рия 

Уровень образования, 

квалификация, специальность 

(направление) 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

Стаж 

работы 

(общий/по 

специаль-

ности) 

1.  Валиев Тимур 

Харисович 

Учитель Информатика, 

физика, 

астрономия 

Первая Высшее профессиональное: 
Уральский государственный 
педагогический университет, 
1999 г. 
квалификация «учитель физики, 

учитель естествознания» по 

специальности «физика» с 

дополнительной специальностью 

«естествознание» 

Не имеет/ 

Не имеет 

«Конструирование образовательного 
процесса в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» (36 
часов) ГАОУ ДПО СО ИРО 
«Кванториум» и «Точка роста»: учитель 

химии (36 часов) ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

22/13 

2.  Дружинин  

Юрий 

Александрович 

Учитель Физическая 

культура 

Первая Среднее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2004 

г., квалификация «учитель 

физической культуре» по 

специальности «физическая 

культура» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного образования 

«Престиж», проверка знаний 

требований охраны труда, 2017 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

17/11 

3.  Дружинина  

Маргарита 

Леонидовна 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти, основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное  

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2008 г., 

квалификация «педагог по 

физической культуре по 

специальности «физическая 

культура» 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в детской 

и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные 

аспекты», 24 ч., 2018 г. 

Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Престиж» «Обучение 

должностных лиц и специалистов по 

гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям», 36 ч., 2019 г. 
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Негосударственное образовательное 

частное учреждение Центр 

дополнительного профессионального 

образования «Престиж» «Антитеррор 

для руководящего состава предприятий, 

организаций»,  72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие 

профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста»,  16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Столичный учебный центр» 

«ОБЖ: Педагогика и методика 

преподавания», 36 ч., 2020 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

4.  Каптиева  

Олеся 

Вячеславовна 

Учитель Химия, биология Первая Высшее профессиональное: 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

2000 г., квалификация «учитель  

естествознания» по 

специальности «естествознание» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий» (обучение с 

использованием ДОТ), 24 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в 

детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты», 24 ч., 

2018г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 
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процесса», 24 ч., 2019 г. 

«ЦДО и ПК» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» «Подготовка тьюторов к 

психолого-педагогическому, 

организационному и методическому 

сопровождению учителей основной 

общеобразовательной школы в 

процессе реализации социально-

педагогического проекта «Будь 

здоров!»,  72 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 
«Конструирование образовательного 
процесса в центрах образования 
естественно-научной и технологической 
направленности «Точка роста» (36 
часов) ГАОУ ДПО СО ИРО 
«Кванториум» и «Точка роста»: учитель 

химии (36 часов) ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» (24 часа) рег. 

№ 3552 от 24.04.2021 г. 

5.  Козионова  

Ирина 

Владимировна 

Учитель  Математика Первая Высшее профессиональное 

Свердловский государственный 

педагогический институт, 1979 г., 

квалификация «учитель 

информатики  средней школы» 

по специальности «математика» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Формирование 

вычислительной культуры учащихся в 

процессе изучения арифметического и 

алгебраического материала в основной 

школе», 72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ», 36 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Обработка 

персональных данных в 

образовательных организациях», 17 ч., 

2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

вирусных инфекций в 
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общеобразовательных организациях», 

16 ч., 2020 г. 

6.  Колчанова  

Ирина  

Николаевна 

Учитель  География, 

история 

Высшая Высшее профессиональное:  

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2016 г., 

квалификация «бакалавр» по 

направлению «педагогическое 

образование» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение ООО 

Учебный центр «Профессионал», 

программа «География: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации»,  2017 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы 

противодействия экстремизму в детской 

и молодежной среде: психолого-

педагогические и организационные 

аспекты»,  24 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС ООО в преподавании 

географии»,  72 ч., 2019 г.     

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г.     

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС ООО в преподавании 

географии», 72 ч., 2019 г.     

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАПОУ СО «СОПК» по программе 

«Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» (16 часов) рег. № 85 от 

23.01.2021 г. 

8/6 

7.  Лебензан  

Наталья 

Учитель  История, 

обществознание 

Первая Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение НОЧУ 
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Викторовна государственный педагогический 

институт, 1994 г., квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения и  права» по 

специальности «история» 

 

 

 

ДПО «Институт опережающего 

образования», право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере управления образованием, 2013 г. 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Реализация требований 

ФГОС общего образования в курсах 

истории (5-9 и 10-11 классы) в процессе 

школьного образования», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Единый курс 

«Отечественная история XX - начала 

XXI века». Научно-методическое 

сопровождение», 72 ч., 2019 г.  

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)», 36 ч., 2019 г.    

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Сопровождение процесса аттестации 

педагогических работников в условиях 

подготовки к введению национальной 

системы учительского роста» (24 ч.) 

рег. № 44406 от 15.02.2021 г. 

8.  Малмыгина 

Александра 

Александровна 

Учитель 

математики   

Математика, 

алгебра, 

геометрия 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2010 г., 

квалификация «учитель 

математики» по специальности 

«математика» 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина,  право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере экономики и управления 

предприятием, 2010 г. 

 

Нижнетагильский филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Решение геометрических 

задач в основной и старшей школе», 

обучение с использованием ДОТ, 24 ч., 

2019 г. 

Педагогический университет «Первое 
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сентября» «Подготовка 

старшеклассников к решению 

олимпиадных и конкурсных задач по 

математике: избранные задачи и 

способы их решения», 36 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Как научить решать задачи 

с параметрами», 72 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

9.  Нарцысова  

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель  Русский язык,  

литература 

Высшая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2003 г., 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности «русский  язык и 

литература»  

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Практикум для развития 

письменной речи учащихся 5-9 

классов», 36 ч., 2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов устного собеседования в 9 

классе», 16 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссий по проверке 

развернутых ответов участников ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования» 
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обучение с использованием ДОТ (24 

часа) рег. № 51504 от 31.05.2021 г. 

10.  Пугачева  

Светлана 

Александровна 

Учитель  Информатика Нет Высшее профессиональное: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Уральский государственный 

педагогический университет», 

2012 г., квалификация «учитель 

информатики» по специальности 

«информатика» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

преподаванию курса информатики в 

основной и средней школы», 72 ч., 2019 

г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Цифровая 

грамотность педагогических 

работников», 285 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной организации», 49 

ч., 2020 г. 

13/13 

11.  Пяткова  

Надежда 

Михайловна 

 Учитель  Русский язык, 

литература 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2004 г., 

квалификация «учитель русского 

языка и литературы» по 

специальности  «русский  язык и 

литература» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «ЕГЭ по русскому языку: 

методические рекомендации», 72 ч., 

2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка 

экспертов региональных предметных 

комиссий по проверке развернутых 

ответов участников государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

общего образования», 24 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» «Актуальные вопросы 

деятельности классных руководителей», 

24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Мультиурок» «Организация 

дистанционного обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., 2020 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по программе 

«Образовательная деятельность с 

обучающимися с ограниченными 
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возможностями здоровья в школах с 

низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» (32 часа) рег. № 49547 от 

22.04.2021 г. 

12.  Сердитова 

Алена Дмитриевна 

Учитель  Английский 

язык, 

французский 

язык 

Первая Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Удмуртский 

государственный университет», 

2011 г.,  квалификация 

«Лингвист-преподаватель» по 

специальности «Теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные формы и 

методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного 

возраста», (72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

ООО с использованием дистанционных 

технологий», 40 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАПОУ СО «СОПК» по программе 

«Актуальные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога» (16 часов) рег. № 170 от 

23.01.2021 г. 
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13.  Филимонова  

Галина 

Павловна 

Учитель  История, 

обществознание, 

ОДНКНР 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Нижнетагильский 

государственный педагогический 

институт, 1991 г., квалификация 

«учитель истории, 

обществоведения и советского 

права» по специальности 

«история»  

 

 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

Профессиональная переподготовка: 

Образовательное учреждение НОЧУ 

ДПО «Институт опережающего 

образования», 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере управления 

образованием, 2013 г. 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение 

комплексной безопасности 

образовательной организации», 24 ч., 

2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектный 

менеджмент как технология повышения 

качества образования в условиях 

реализации ФГОС СОО», 24 ч., 2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
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«Содержательные и методические 

аспекты преподавания курса 

«Финансовая грамотность» в 

соответствии с ФГОС», 24 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Формирование 

и диагностика УУД в начальной, 

основной и средней школе», 24 ч., 2020 

г. 

Областной Центр патриотического 

воспитания при ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический 

колледж» «Год памяти и славы – 2020: 

актуализация опыта коммеморативных 

практик в деятельности учреждений 

образования и молодежной политики», 

2020 г. 

14.  Хузин  

Руслан  

Илдарович 

Учитель  Информатика, 

физика 

Высша

я 

Высшее профессиональное: 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Уральский 

государственный педагогический 

университет», 2004 г.,  

квалификация «учитель физики, 

учитель информатики» по 

специальности «физика» с 

дополнительной специальностью 

«информатика» 

 

Не имеет/ 

Не имеет 

«Центр дополнительного образования и 

профессиональной квалификации» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании как средство 

реализации ФГОС (разработка 

электронных образовательных 

ресурсов», 108 ч., 2018 г. 

ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - МЦК» 

«Растровая графика» (в дистанционной 

форме), 20 ч., 2019 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС 

СОО» (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), 40 ч., 2019 г. 

ОГБПОУ «Томский техникум 

информационных технологий» 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ с учетом 

специфики стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Веб-дизайн и 

разработка», 76 ч., 2019 г. 

ООО «Наследие», «Навыки оказания 
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первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

Автономная 

Некоммерческая организация 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  

«Инклюзивное 

образование для учеников с 

задержкой психического развития», 16 

ч., 2020 г. 

15.  Чащина  

Анна 

Александровна 

Учитель Английский 

язык, немецкий 

язык 

Первая Среднее профессиональное: 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение 

среднего профессионального 

образования «Красноуфимский 

педагогический колледж», 2011 

г., квалификация «учитель  

иностранного языка начальной и 

основной школы» по 

специальности «иностранный 

язык» 

 

Высшее профессиональное: 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Институт социальных и 

гуманитарных знаний», 2015 г., 

квалификация «Бакалавр» по 

направлению «Лингвистика» 

Не имеет/ 

Не имеет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные технологии 

формирования коммуникативных 

компетенций на уроках английского 

языка в условиях реализации 

требований ФГОС», 36 ч., 2018 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные формы и 

методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста», 

72 ч., 2019 г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Психолого-педагогические 

приёмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных 

отношений в классе», 36 ч., 2019 г. 

«Центр дополнительного образования и 

профессиональных квалификаций» 

ГБПОУ СО «Красноуфимский 

педагогический колледж» 

«Формирование УУД обучающихся на 

основе организации проектной 

деятельности», 16 ч., 2019 г.  

ООО «Наследие», «Навыки оказания 

первой помощи», 16 ч., 2019 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «ФГОС 

среднего общего образования: 

организация и содержание учебного 

процесса», 24 ч., 2020 г. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта», 66 ч., 

2020 г. 
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ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22 ч., 2020 г. 

 


