
Персональный состав педагогических работников  

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ 

1.  
Алабужева Ольга 

Васильевна 
Директор  Высшее 

Географ, 

преподаватель 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

География 

ФГБОУ ВП УдГУ, 
«Менеджмент в 

образовании» - 2013, 

«Центр 

профессионального 

образования» - 2015, 

Дом учителя» - 

2017, АОУ ДПО ИРО - 

2017 Интеллект – 

сервис 

«Актуальные вопросы 

применения 

профстандартов» 

2017. 

30 л. 27 л. 

2.  
Шулепова Марина 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Высшее 
Математик, 

преподаватель 
 Математика 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

«Менеджмент в 

системе образования», 

2013 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Эффективный 

заместитель 

руководителя 

образовательной 

организации», 2017 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Проектная 

деятельность учащихся 

как инструмент 

реализации ФГОС», 

2019 г. 

34 г. 34 г. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

3.  
Корепанова Юлия 

Эдуардовна 

И.о. заместителя 

директора по ВР 
 Высшее 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

АНО ДПО «ИСТиМ» 

«Менеджмент 

организации», 2020 г. 

4 г. 4 г. 

4.  
Николаева Надежда 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Искусство Высшее 

Учитель 

черчения и 

изобразительно

го искусства 

Кандидат 

искусствовед

ения, доцент 

Черчение, 

изобразитель

ное 

искусство 

АОУ ДПО УР «ИРО», 

2016 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Преподавание курса 

«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 

требований ФГОС», 

2019 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Проектная 

деятельность учащихся 

как инструмент 

реализации ФГОС», 

2019 г. 

26 л. 24 г. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЛИЦЕЯ 

5.  

Антюганова 

Александра 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Гобелен 

Керамика 
Высшее  

Художник ДПИ 

(художественна

я керамика) 

 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

 

АОУ ДПО «ИРО» 

«Инновационные 

педагогические 

технологии как 

инструмент 

реализации ФГОС», 

2017 г. 

АОУ ДПО «ИРО» 

Преподавание курса 

«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 

требований ФГОС», 

2019 г. 

АОУ ДПО «ИРО» 

«Методика создания 

6 л. 6 л. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

персонального сайта 

педагога», 2019 г. 

АОУ ДПО «ИРО» 

«Визуализация как 

средство 

формирования 

компетенций 

обучающихся», 2019 г. 

6.  

Васильева 

Виктория 

Александровна 

Учитель 
Английский 

язык 
Высшее Магистр  Филология 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

«Переводоведение и 

практика перевода», 

2017 г. 

2 г. 2 г. 

7.  

Владимиркина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель Искусство Высшее 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

Кандидат 

искусствовед

ения 

Изобразитель

ное 

искусство 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

«Создание 

электронных учебных 

курсов в системе 

МООДУС (MOODLE) 

и их применение в 

дистанционном и 

смешанном обучении», 

2017 г. 

АОУ ДПО «ИРО» 

Преподавание курса 

«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 

требований ФГОС», 

2019 г. 

 

11 л. 8 л. 

8.  
Волобуев Вячеслав 

Филиппович 
Учитель Рисунок Высшее 

Художник 

декоративного 

искусства 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Интерьер и 

оборудовани

е 

ФГБУ ВПО «ВШНИ» 

Декоративно-

прикладное искусство 

(иконопись)», 2014 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

Преподавание курса 

«Искусство» (ИЗО, 

50 л. 39 л. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

МХК) в свете 

требований ФГОС», 

2018 г. 

9.  
Дмитриев Илья 

Иванович 
Учитель 

Физическая 

культура 
Высшее 

Педагог по 

физической 

культуре 

 
Физическая 

культура 

АОУ ДПО «ИПК и 

ПРО» 

«Создание 

эффективного 

образовательного 

пространства для 

формирования 

здорового образа 

жизни участников 

образовательного 

процесса», 

«Инновационные 

педагогические 

технологи как 

инструмент 

реализации ФГОС», 

«Современные 

способы организации 

спортивной 

тренировки», 2014 г. 

АОУ ДПО «ИРО» 

«Адаптация 

физической культуры: 

физкультурно-

оздоровительные 

технологии», 2017 г. 

10 л. 8 л. 

10.  
Жуйкова Тамара 

Самойловна 
Учитель 

Физическая 

культура  
Высшее 

Преподаватель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура и 

спорт 

 44 г. 44 г. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

11.  
Казакова Ирина 

Юрьевна 
Учитель Технология Высшее 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

ИПК и ПРО, 2013 г. 

 

ЧОУ ВО «ВЕИ» 

«Прикладные 

методики 

профориентационной 

работы со 

старшеклассниками», 

2016 г. 

 

ГАОУ ДПО «ИРО РТ» 

«Метапредметный 

подход в обучении – 

основа ВГОС ОО», 

2017 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Формирование 

методического и 

технологического 

инструментария 

педагога, 

обеспечивающего 

требования ФГОС 

основного общего 

образования по 

технологии», 2017 г. 

 

29 л. 29 л. 

12.  
Караваев Юрий 

Алексеевич 
Учитель  ОБЖ Высшее  

Учитель 

физической 

культуры  

 
Физическая 

культура  

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Руководители 

(работники) 

структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в 

области ГО и ЧС в 

организации», 2019 г. 

36 л. 36 л.  



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Проектирование 

рабочей программы по 

предмету 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2019 г. 

13.  
Касимова Галина 

Станиславовна 

Педагог 

дополнительног

о образования 

Батик  Высшее  

Учитель 

черчения, 

изобразительно

го искусства, 

трудового 

обучения 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Черчение, 

изобразитель

ное 

искусство, 

труд 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Визуализация как 

средство 

формирования 

компетенций 

обучающихся», 2019 г. 

35 л. 35 л. 

14.  
Козлова Татьяна 

Юрьевна 
Учитель  

Информатика и 

ИКТ 
Высшее  

Математика 

преподавателя 
 Математика  

АНО ДПО «ЦПК в 

СИТ», 2013 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО», 

2015 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО», 

2016 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Современны урок в 

условиях введения 

ФГОС», 2016 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Технология 

педагогической 

экспертизы», 2016 г. 

Академия образования 

«Поликультурный 

компонент содержания 

обучения по ФГОС в 

32 г. 26 л. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

программе педагога», 

2017 г. 

15.  
Кунгурова 

Светлана 

Матвеевна 

Учитель  Композиция  Высшее  

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Отличник 

народного 

просвещения 

Черчение, 

рисование и 

труд 

ИПК и ПРО УР, 2013 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Компьютерная 

графика в работе 

педагога в контексте 

ФГОС», 2018 г. 

42 г. 42 г. 

16.  
Липина Надежда 

Владимировна 
Учитель  Химия Высшее 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

 Биология 

ИПК и ПРО УР, 

2014 г. 

 

ФГБОУ ВО «УдГУ» 

«Метапредметный 

подход в обучении на 

примере комплексного 

изучения заповедных 

территорий России», 

2017 г. 

23 г. 9 л. 

17.  
Мауляну Валерия 

Анатольевна 
Учитель Литература Высшее 

Филолог, 

преподаватель  
 

«Русский 

язык и 

литература» 

 34 г. 34 г. 

18.  
Михайлов Вячеслав 

Ильич 
Учитель Живопись  Высшее 

Учитель 

рисования, 

черчения и 

трудового 

обучения 

Почетное 

звание 

«Заслуженны

й деятель 

искусств УР» 

 

Почетное 

звание 

«Народный 

художник 

УР» 

Черчение, 

рисование и 

труд 

ФГБУ ВПО «ВШНИ» 

Декоративно-

прикладное искусство 

(иконопись)», 2014 г. 

 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

Преподавание курса 

«Искусство» (ИЗО, 

МХК) в свете 

требований ФГОС», 

2018 г. 

42 г. 25 л. 

19.  
Осипов Юрий 

Николаевич 
Учитель Живопись  Высшее 

  Художник 

декоративно-

Почетное 

звание 

Декоративно

-прикладное 

искусство 

ФГБОУ ВПО 

«ВШНИ» 
40 л. 26 л. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

прикладного 

искусства 

«Заслуженны

й работник 

культуры 

УР» 

(художествен

ное стекло) 

Декоративно-

прикладное искусство 

(иконопись)», 2014 

20.  
Останина Татьяна 

Владиславовна 
Учитель Музыка Высшее 

Художественн

ый 

руководитель 

творческого 

коллектива 

 

Народное 

художествен

ное 

творчество 

 21 г. 14 л. 

21.  
Петров Антон 

Андреевич 
Учитель  

Английский 

язык, испанский 

язык 

Высшее  
Бакалавр, 

Лингвистика 
   

Молодой 

специалист  

Молодой 

специалист 

22.  
Плетенева 

Валентина 

Федоровна 

Учитель  Физика  Высшее 
Физика 

преподавателя 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Физика  

ИПК и ПРО УР,2013 г. 

АУ УР «РЦИ и ОКО» 

«Оценивание 

выполнения заданий 

ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего образования по 

физике с развернутым 

ответом», 2017 г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Проектирование 

моделей рабочих 

программ и 

преподавание 

предметов 

естественнонаучной 

области с учетом 

требований ФГОС», 

2017 г. 

39 л. 39 л. 



№ 
Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Ученая 

степень, звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке (при 

наличии) 

общий 

стаж 

работы 

стаж 

работы 

по 

специаль

ности 

23.  
Рудина Ольга 

Эдуардовна 
Учитель  

Математика и 

геометрия 
Высшее 

Физика 

преподавателя 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Физика  

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«Достижение 

планируемых 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

математике в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО», 2017 г. 

34 г. 33 г. 

24.  
Симонова Надежда 

Анатольевна 
Учитель География Высшее 

Географ, 

преподаватель 

географии 

Заслуженный 

работник 

народного 

образования 

УР 

География 
ИПК и ПРО Ур, 2013 

НИУ «ВШЭ», 2016 
39 л. 39 л. 

25.  
Тихонова Татьяна 

Витальевна 
Учитель  Русский язык  Высшее  

Филолог, 

преподаватель 
 

Русский 

язык, 

литература 

ОУ ДПО «ИИТ 

«АйТи»», 

Использование ЭОР в 

процессе обучения в 

основной школе по 

русскому языку и 

литературе, 2012 г. 

37 л. 35 л. 

26.  
Худякова Лариса 

Владимировна 
Учитель Биология Высшее 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии 

Отличник 

народного 

просвещения 

РФ 

Биология 

НИУ «ВШЭ», 2016 г. 

ФГБОУ ВО «УдГУ», 

2016 г. 

31 г. 20 л. 

27.  
Яковлева Любовь 

Александровна 
Учитель 

История 

Обществознание  
Высшее 

Историк, 

преподаватель 

истории и 

обществознани

я 

Почетны 

работник 

общего 

образования 

РФ 

История 

ИПК и ПРО УР, 2014 

г. 

АОУ ДПО УР «ИРО» 

«К пути реализации 

Профессионального 

стандарта «Педагог»: 

непрерывное 

образование учителя», 

2017 г. 

39 л. 39 л. 



 


