
КАФЕД РА ФИЛОЛОГИИ  

Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

1. Алексеева Мария Александровна Зав.кафедрой, доцент
Высшее «Филология»

Филолог. Преподаватель.
Кандидат филол. наук нет

2019 – «Обучение и проверка знаний требований охраны труда 
руководителей и специалистов организаций» (40 часов) – УрМФ 
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России. 

2019 – «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий» (72 
часа) – НИУ ВШЭ.

2020 «Современный литературный процесс: методика и 
практика» - АНО ЦДПО «Альфа-Диалог» (СПб) – 72 часа 

2020 «Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии Формирующего оценивания» -
УЦ «Академия Директории» - 127 часов 

2020 «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики» - НИУ ВШЭ, 216 часов

2020 – 2022 ежегодно «Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» -  
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа 

2021 - Подготовка экспертов для работы в региональной 
предметной комиссии при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования по предмету «Литература» - ФГБНУ «ФИПИ» - 72 
часа 

2021 - «Подготовка школьников к олимпиаде по литературе» - 
Союз «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» - 
72 часа

2014 - 2015 -  АНО ВО «Московский институт 
современного академического образования», 
программа ДПО «Менеджмент в образовании» (620 
часов).

32 года Осн, сред ОП



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
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Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

2. Бабушкина Светлана Валерьевна учитель

Высшее 

«Русский язык и литература»

филолог, преподаватель русского
языка и литературы

Кандидат филол. наук нет

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 21.10.2019-22.12.2019, Национальный исследовательский 
университет "Высшая школа экономики", удостоверение, рег. № 
113911.

2020: ОП «Методики и практики развития эмоционального 
интеллекта и гибких компетенций у детей и подростков», 36 
часов, 10.01.1.2020, НОЧУ ВО Московский институт 
психоанализа», удостоверение 772411513910, рег. № 5366/1.

ОП «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, 31.01.2020-31.03.2020, 
Национальный исследовательский университет Высшая школа 
экономики, удостоверение, рег.№ 141084.

ОП «Современный литературный процесс: методика и 
практика», 72 часа, 01.07.2020-31.07.2020, Центр 
дополнительного профессионального образования - "АЛЬФА-
ДИАЛОГ", удостоверение, рег.№ 2634.

ОП «Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии Формирующего оценивания», 
127 часов, 09.10.2020-06.12.2020, ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», удостоверение, рег. № 1333.

2021: ОП «Литературное творчество в рамках профильного и 
углубленного изучения предметной области «Филология» в 
школе», 48 часов, 16.03.2021-21.03.2021, Образовательный 
фонд «Талант и успех», удостоверение 231200568419, рег. № 
ОЦС/ПК-21/004853.

ОП «Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся» 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, ООО «ЦДПО 
Универсум», удостоверение 662414523685, рег. №572.

ОП «Аспекты организации филологического образования в 
профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО», 16 
часов,12.10.2021-12.12.2021, ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», удостоверение, рег. № 003746.

ОП «Литературное творчество в развитии филологической 
одаренности учащихся в школьном и дополнительном 
образовании», 56 часов, 19.12.2021-24.12.2021, 
Образовательный фонд «Талант и успех», удостоверение 
231200961211, рег. № ОЦС/ПК-21/006103

13 лет Осн, сред 
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3. Гейн Константин Александрович
Старший

преподаватель

высшее

«Филология»

Магистр филологии

нет

2019: ППК «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение 113916, рег. № 8.3.4.2.3-01/0989

2020: ППК «Новый учитель для нового времени: лучшие 
международные практики», 216 часов, 31.01.2020 – 31.03.2020, 
НИУ «Высшая школа экономики», удостоверение 141085, рег. №
8.3.4.2.3-01/0079

2020: ППК «Корректура и редактирование», 72 часа, 10.03.2020 –
04.12.2020, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 
удостоверение 661610006843, рег. № 39886

2021: ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 
комиссий по проверке развернутых ответов участников 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования», 24 часа, 12.03.2021 
– 06.04.2021, ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 
удостоверение 6617537 0051457, рег. № 51457

2021: ППК «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО
Универсум», удостоверение 662416163245, рег. № И-032

2022: ДПП: «Организация образовательного процесса с детьми с
ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 10.03.2022– 
10.04.2022, ФГБОУ «Волгоградский государственный социально-
педагогический университет», удостоверение 343101354846, рег.
№ 02.3.1-58

13 лет Осн, сред

4. Довгошея Людмила Юрьевна Учитель ВК Высшее. «Филолог. Преподаватель

1. 21.10 -22.12.2019 обучение по программе повышения 
квалификации «Новые образовательные возможности: готовы 
ли педагоги к изменениям в образовательных отношениях?» (32 
часа)

2. 07-15.12.2019  обучение по программе повышения 
квалификации «Новый учитель для новой школы: 
профессиональное развитие и современный педагогический 
инструментарий» (72 часа).

3. 09.10-06.12 обучение по программе повышения 
квалификации «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания».

4. Повышение квалификации в ООО «ЦДПО Универсум»

1) по дополнительной профессиональной программе 
«Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся» (11-12.09.2021);

2) по дополнительной профессиональной программе 
«Эффективные практики воспитания в контексте развития 
субъектности всех участников образовательных отношений» (13-
14.11.2021);

3) по дополнительной профессиональной программе «Создание 
эффективной образовательной среды в контексте ФГОС» (14.11-
12.12.2021).

30 лет Осн, сред
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5. Жиляков Никита Александрович Учитель 1 

Высшее

44.04.01 Педагогическое
образование

магистр

1. НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по программе 
«Методики и практики развития эмоционального интеллекта и 
гибких компетенций у детей подростков (36 часов) – 27.02. 2020 
г. 

2. Учебный центр «Академия директории»  ООО «Издательская 
фирма «Сентябрь» по программе «Эффективные модели 
оценивания образовательных достижений учащихся в 
соответствии с ФГОС ОО и СОО» (24 часа) – 2020 г. 

3. Учебный центр «Академия директории»  ООО «Издательская 
фирма «Сентябрь» по программе «Создание школьной системы 
оценки образовательных достижений на основе технологии 
Формирующего оценивания» (127 часов) – 2020 г. 

4. Государственное автономное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 
Свердловской области «Институт развития образования» по 
программе квалификации «Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий по проверке развернутых ответов 
участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования» 
(24 часа) – 31.05. 2021

4 года Осн, сред

6. Жердев Денис Вадимович доцент

высшее
«Филология»

Филолог. Преподаватель русского
языка и литературы.

Кандидат филол. наук нет

2019 г.

Реализация образовательной программы в условиях развития 
электронно-информационной среды ВУЗа (УрФУ, № 29667) - 18 
ч.

Единые подходы к оцениванию развернутых ответов ЕГЭ по 
литературе (ИРО, № 8598) - 16 ч.

Подготовка экспертов региональных предметных комиссий и т.д.
(ИРО, № 9480) - 24 ч.

Новый учитель для новой школы (НИУ ВШЭ, № 113814) - 72 ч.

Новые образовательные возможности (НИУ ВШЭ, № 113927) - 
32 ч.

П.П Бажов в контексте современной культуры (УГИ УрФУ, № 33 
11-32/1420) - 16 часов

2020 г.

Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений и т.д. (Учебный центр "Академия Директории", № 
00271862) - 127 ч.

Эффективные модели оценивания образовательных достижений
учащихся и т. д. (Учебный центр "Академия Директории", № 
00271929) - 24 ч.

2021 г.

Математика для анализа данных (НИУ ВШЭ, № 179107) - 114 ч.

Эффективные практики проектирования образовательной среды
и т.д. (ООО "ЦДПО Универсум", № 662414523696) - 16 ч.

Новая модель старшей школы (ООО "ЦДПО Универсум", № 
662415063050) - 36 ч.

2014 - 2015 -  АНО ВО «Московский институт 
современного академического образования», 
программа ДПО «Менеджмент в образовании» (620 
часов).

25,5 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

7. Зырянов  Олег Васильевич Профессор 
Высшее «Филология»

Филолог. Преподаватель.
Доктор филол.наук профессор

• 2019 г., курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Реализация 
образовательных программ в условиях развития ЭИОС и ДОТ» 
(Негосударственное частное учреждение – образовательная 
организация высшего образования «Миссионерский институт») –
16 ч, удостоверение, рег. № УО227/19.

• 2019 г., повышение квалификации в рамках III 
региональной научной конференции «П.П. Бажов в меняющемся 
мире» (г. Екатеринбург, 1-2 ноября) – 16 ч., сертификат, рег. № 
33.11-32/1402.

2020 г., «Дистанционные технологии в теологическом 
образовании» (Негосударственное частное учреждение – 
образовательная организация высшего образования 
«Миссионерский институт») – 16 ч, удостоверение, рег. № 
У0269/20.

• 2021 г., обучение по программе повышения 
квалификации «Воспитательный компонент в образовательном 
процессе в вузе» (Негосударственное частное учреждение – 
образовательная организация высшего образования 
«Миссионерский институт») – 72 ч., удостоверение, регистр. № 
У0372/21.

• 2021 г., курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Разработка и 
актуализация рабочих программ дисциплин в соответствии с 
ФГОС ВО 3+++» (Негосударственное частное учреждение – 
образовательная организация высшего образования 
«Миссионерский институт») – 16 ч., удостоверение, регистр. № 
У0346/21.

32 года Осн, сред

8. Козьмина Елена Юрьевна Доцент 
Высшее. «Русский язык и

литература» Доктор филол. наук доцент
2020, Повышение квалификации «корректура и 
редактирование», Уральский Федеральный Университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина (72 ч.)

30 Сред

9. Кривощапова Юлия Александровна Доцент 
высшее

«Филология»
Кандидат филол. наук нет

2021: ОП «Новая модель старшей школы. Управление качеством
образования в контексте реализации ФГОС СОО». 36 часов. 
07 .10. 2021 – 27.10.2021. ООО «Центр дополнительного 
профессионального образования Универсум», удостоверение 
662415063055, рег. номер  В-013.

2021: ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся». 16 часов. 11.09.2021-12.09.2021. 
ООО «Центр дополнительного профессионального образования 
Универсум», удостоверение 662414523703, рег. номер 590. 

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
Формирующего оценивания». 127 часов. 09.10.2020 – 06.12.2020.
УЦ «Академия Директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», удостоверение 00271887, рег. номер 1359.

нет 20 лет Осн, сред

10. Когут Константин Сергеевич Старший
преподаватель 

высшее, русский язык и литература,
«Учитель русского языка и

литературы»
Кандидат филол. наук

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа, 20.11.2019 — 28.11.2019, Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
удостоверение № 113786

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 22.12.2019, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», удостоверение № 113941

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 — 12.12.2021, ООО 
«ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163256

2012: ОП «Издательское дело: компьютерная 
верстка, дизайн и редактирование издания», 
01.11.2009 — 30.06.2011, ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный педагогический университет», 
диплом ПП-3 № 036564

9 лет Осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
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11. Лаптева Елена Ростиславовна Доцент 
Высшее. Учитель русского языка и

литературы Кандидат филол. наук нет

«Подготовка экспертных региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов  участников государственной 
аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» (ГАОУ ДПО СО ИРО 2021 г) – 24 часа 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам среднего

общего образования» обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий (ГАОУ ДПО СО ИРО 2020 г.) – 24 часа 

«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации  по образовательным программам среднего

общего образования» обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий (ГАОУ ДПО СО ИРО 2019 г.) – 24 часа

 «Современный литературный процесс: методика и практика». 
Центр дополнительного профессионального образования 
«Альфа-диалог», 2020 г. – 72 часа 

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания» 
Учебный центр «Академия Директория», 2020. – 127 часов

«Создание эффетивной образовательной среды в контексте 
ФГОС». ООО «ЦДПО Универсум», 2021. – 72 часа 

«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к 
изменениям в образовательных отношениях». Национальный 
исследовательский университет «Высшая школа экономики», 
2019 – 32 часа 

33 года Осн, сред

12. Ланских Анна Владимировна Доцент 

 Высшее. филологический
факультет УрГУ им. А. М. Горького

по направлению «Русская
филология», аспирантура при

кафедре риторики и стилистики
русского языка УрГУ им. А. М.

Горького по специальности «Русский
язык».

Кандидат филол. наук нет

2019, Повышение квалификации «новый учитель для новой 
школы: профессиональное развитие и современный 
педагогический инструментарий», Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" (72 
ч.)

2019, Повышение квалификации «Новые образовательные 
возможности: готовы ли педагоги к изменениям в 
образовательных отношениях», Национальный 
исследовательский университет "Высшая школа экономики" (32 
ч.)

2020, Повышение квалификации «корректура и 
редактирование», Уральский Федеральный Университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина (72 ч.)

2021, Повышение квалификации «Эффективные практики 
проектирования образовательной среды в контексте развития 
интеллектуальной одаренности обучающихся», Центр 
дополнительного профессионального образования Универсум 
(16 ч.)

2021, Повышение квалификации «Прикладной искусственный 
интелект в программах дисциплин», Университет Иннополис 
(144 ч.)

2021, Повышение квалификации «Аспекты организации 
филологического образования в профильной школе в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО», Издательская фирма 
"Сентябрь" (16 ч.)

15 Осн, сред

13. Махмутова Евгения Рамилевна Учитель 

Высшее 

Магистр филологии по направлению
«Мировая литература в

современном обществе»

1 год Осн, сред 
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14. Овчинников Андрей Германович Старший
преподаватель

Высшее. Филология. Филолог,
преподаватель 

нет нет

2019 «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги
к изменениям в образовательных отношениях»; «Новый учитель 
новой школы: профессиональное развитие и современный 
педагогический инструментарий» (НИУ ВШЭ, 32 и 72 ч., 
2019); .«Академия Директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», 12.10.21-12.12.21, 

2020«Академия Директории», ООО «Издательская фирма 
«Сентябрь», 09.10.20-09.12.20, программа «Создание школьной 
системы оценки образовательных достижений на основе 
технологии формирующего оценивания», 127 часов, Москва, 
2020.

2021 ООО «ЦДПО Универсум», 11.09.21-12.09.21, программа 
«Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся», 16 часов, Екатеринбург, 12.09.2021.

Программа «Аспекты организации филологического образования
в профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО», 16 
часов, Москва, 2021.

32 Осн, сред

15. Пирожок Екатерина Андреевна Учитель 
Высшее. Магистр по специальности

45.04.03. Фундаментальная и
прикладная лингвистика. 

12 октября 2022 – 12 декабря 2022

Курсы повышения квалификации “Аспекты организации 
филологического образования в профильной школе в 
соответствии с ФГОС ООО и СОО” Учебный центр "Академия 
Директории", ООО "Издательская фирма "Сентябрь" г. Москва 
(16 часов)

7 лет Осн, сред

16. Чудимова Людмила Николаевна Учитель 
Высшее «Филология»

«Учитель русского  языка и
литературы»

2019    ОП «Новые образовательные возможности» 32 часа, ,  с 
21 .10 -22.11, удостоверение № 11396 Москва, Национальный 
Университет «Высшая школа экономики»

2019   ОП «Новый учитель для новой школы» -72 часа          20-
11-28.11, удостоверение №113774   Санкт-Петербург,  «Высшая 
школа экономики»

2020   ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания» --127 часов,,  09.10- 06.12 , 
удостоверение № 180, Екатеринбург,  «Академия директории»

2021 «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС» -72 часа, с 14.11-12.12,

удостоверение № 6624116163278, Екатеринбург, ООО Центр 
дополнительного профессионального образования «Универсум»

33 года Осн, сред

17. Чудновский Вадим Викторович Учитель 
Высшее,  «Филология»,

специальность: «Учитель русского
языка и литературы»

2019 год: Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», программа Новые 
образовательные возможности», 32 часа.

2020  год: Центр дополнительного профессионального 
образования «Альфа –Диалог», программа  «Современный 
литературный процесс», 72 часа.

2020 год: Учебный центр Академия директории, программа 
«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оценивания», 
107 часов.

2021 год: «ЦДПО Универсум», программа «Создание 
эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 
часа

26 лет Осн, сред
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18. Устинова Татьяна Ивановна Учитель 

Высшее. 

Русский язык и  литература.

Филолог.

Преподаватель.

нет нет

ООО ЦДПО «Универсум» с 14.11.2021г. по 12.12.2021г. 
«Создание эффективной образовательной среды в контексте 
ФГОС». (72 часа)

Участник XXIV Международной научно-практической 
конференции «Лейдермановские чтения» с 01.04.2022 по 
02.04.2022г., Екатеринбург. 

«Актуальные проблемы изучения и преподавания литературы в 
вузе и школе».

32 года Осн, сред


