
Персональный состав педагогических работников  

МБОУ СОШ № 13, 

 реализующих основную общеобразовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей (профильное обучение) 

 

№ 

п\п 

ФИО Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образов

ания 

Квалиф

икация 

Наимен

ование 

направл

ения 

подгото

вки и 

(или) 

специал

ьности 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовки (год, 

наименование курса, 

организация, кол-во 

часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы  

по 

специальности 

Преподаваемые 

дисциплины 

1 Архипов 

Андрей 

Николаевич 

Учитель  Высшее Учитель 

истории 

История - - «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72 ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

обществознанию», 16 

ч,  29.10.19,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,     ГБПОУ СО 

12 10 История 

Обществознание 

Всеобщая 

история 

История России 

История 

Отечества 

Финансовая 

грамотность 



«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

 

2 Баранова 

Елена 

Александровна 

Учитель  Высшее Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

- -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы», 72 ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 
«Противодействие 

экстремизму и 

гармонизация 

межэтнических 

отношений», 16 ч, 

01.11.2018, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

33 33 Физическая 

культура 

 

 



СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

3 Богдашина 

Надежда 

Алексеевна 

Учитель  Высшее Учитель 

француз

ского и 

английс

кого 

языков 

Учитель 

иностра

нных 

языков 

- -      «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы», 72 ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

итоговой аттестации по 

иностранному языку 

(ОГЭ, ЕГЭ)», 40 ч, 

22.02.2019, НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»   

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

21 17 Английский 

язык 

Французский 

язык 

 



колледж №1» 

4 Дементьева 

Анна 

Федоровна 

Учитель  Высшее Учитель 

химии и 

биологи

и 

Химия и 

Биологи

я 

- - «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72  ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

43 43 Биология 

Химия 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Экология 

 

 

5 Завгородняя 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель  Высшее Бакалавр Педагог

ическое  

образова

ние 

 

- - «Особенности 

организации работы 

классных 

руководителей в 

современных 

условиях», 72 ч, 

19.03.19, ООО «Центр 

независимой оценки 

квалификаций и ДПО» 

«Подготовка к ОГЭ и 

ЕГЭ по 

3 3 История 

Обществознание 

Всеобщая 

история 

История России 

История 

Отечества 



обществознанию», 16ч, 

29.10.19, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж№1» 

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

6 Костко 

Людмила 

Владимировна 

Учитель  Высшее Провизо

р 

Фармац

ия 

- -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72  ч , 13.11..2018 

г, НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Обеспечение 

объективности 

образовательных 

результатов 

38 26 Биология 

 

 

 



обучающихся», 16 ч, 

31.10.19, НТФ ГАОУ 

ДПОСО «ИРО» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»   

  «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»                                                                                                                                                                                            

7 Ларионов 

Станислав 

Викторович 

Учитель  Высшее Специал

ист по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

Физичес

кая 

культура 

и спорт 

- - «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

12 12 Физическая 

культура 

 



03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

 

8 Мустакимова 

Любовь 

Владимировна 

Учитель  Высшее Учитель 

географ

ии и 

биологи

и 

Географ

ия и 

биологи

я 

- -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

34 34 География 

 



педагогический 

колледж №1» 

9 Паньшина 

Нина 

Брониславовна 

Учитель  Высшее Учитель 

физики 

средней 

школы 

Физика - -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72 ч , 13.11..2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»    

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»        

43 43 Физика 

Астрономия 

 

10 Попова 

Екатерина 

Кимовна 

Учитель  Высшее Учитель 

математ

ики и 

физики 

средней 

школы 

Математ

ика 

физика 

- - «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72 ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Актуальные вопросы 

преподавания 

геометрии в контексте 

требований ФГОС 

32 32 Алгебра 

Геометрия 

Математика 

 



ООО», 24 ч, 27.02.2020, 

МАНОУ 

«Нижнетагильский 

Дом Учителя» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

11 Рыжков Артем 

Олегович 

Учитель  Высшее Учитель 

математ

ики и 

информа

тики 

Математ

ика с 

дополни

тельной 

специал

ьностью 

«Инфор

матика» 

- -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72 ч , 13.11.2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ»  

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

8 8 Информатика 

 

 



педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

 

12 Туманова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

- -  «Содержание и технологии 

реализации ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы»,  72  ч , 13.11..2018 

г, НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

«Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»       

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»               

34 33 Литература 

Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Родная (русская) 

литература 

Учимся писать 

сочинения 

 

13 Чебыкина 

Елена 

Андреевна 

Учитель  Среднее-

специал

ьное 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а и 

черчени

я 

Изобраз

ительное 

искусств

о и 

черчени

е 

- - «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

4 4 Изобразительное 

искусство  



СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г, ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

14 Шмелева 

Рахиля  

Халисулловна 

Учитель  Высшее Учитель 

немецко

го и 

английс

кого 

языков 

средней 

школы 

Немецки

й и 

английс

кий 

языки 

- -      «Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС СОО в 

образовательном процессе 

школы», 72  ч , 13.11..2018 г, 

НТГСИ (филиал) 

ФГАОУ ВО «РГППУ» 

  «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

и электронного обучения» ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

 «Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

38 31 Немецкий язык 

 

 



колледж №1»        

15 Шипицына 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель  Высшее Учитель 

русского 

языка и 

литераур

ы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

- -  «Смысловое чтение в 

условиях реализации 

ФГОС», 16 ч, 31.10.19, 

ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1» 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей», 

22 ч, 26.08.19,  ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 «Реализация обучения при 

удаленном режиме с 

использованием 

дистанционных 

образовательных  технологий  

и  электронного  обучения ,  

24 ч, 07.11.2020  г ,  ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»  

«Деятельность классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС», 24 ч, 

03.11.2020 г,  ГБПОУ СО 

«Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»     

«Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с ФГОС», 

36 ч, 26.03.2021,   ГБПОУ 

СО «Нижнетагильский 

педагогический 

колледж №1»    

11 8 Литература 

Учимся писать 

сочинения 

Русский язык 

Родной 

(русский) язык 

Родная (русская) 

литература 
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