Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
ФИО
(полностью)

Руководство
Диденко
Владимир
Алексеевич

Бессонов

Должность

Уровень
образования (вуз,
год окончания,
наименование
направления
подготовки,
специальность,
квалификация)

директор

Заместитель

Ученое
звание

Учен
ая
степе
нь

Об
щи
й
ста
ж
раб
оты

Стаж
педагоги
ческой
работы

Данные о повышении
квалификации

Преподаваемые
дисциплины

Дополнительная информация

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт,
художественнографический
факультет (1990);
Негосударственно
е
частное
учреждение
профессиональная
образовательная
организация
«Уральский
институт
подготовки кадров
"21-й век» (2016)

39

3

Основы
православной
культуры

Имеет
двадцатилетний
опыт
разработки дизайна и брендов, как в
России, так и за рубежом (Турция,
Индонезия, Китай). Руководил отделом
дизайна в компании «Легио», г.
Москва.
Преподавал в
частной
художественной
школе.
Имеет
многолетние творческие связи с
художниками
Нижнего
Тагила,
Москвы, за рубежом, а также с
членами ВТОО «Союз художников
России». Автор статей по духовнонравственному
и
художественноэстетическому образованию.

Николо-угрешская

12

12

Негосударственное
частное
учреждение
Профессиональная
образовательная
организация
«Уральский институт
подготовки кадров «21век»,
программа
профессиональной
переподготовки
«Управление
персоналом»
(20152016г.г.)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Нижнетагильский

Учитель

Помощник

благочинного

по

Алексей
Сергеевич

директора по
реализации
Стандарта
православного
компонента,
духовник
гимназии

духовная
семинария (2005).
Московский
педагогический
государственный
университет
(2010).
Квалификация:
юрист. ГОУ ВПО
«Московский
педагогический
государственный
университет»,
2010г.
Юрист
,по
специальности
«Юриспруденция»
.

социальнопедагогический
институт,
филиал
РГППУ
(2015).
Квалификация:
учитель истории и
обществознания
НТГПИ
(филиал)
РГППУ,
диплом
профессиональной
переподготовки,
учитель истории и
обществознания.
(2016)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
ФГБО
УВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
«Актуальные вопросы
преподавания
курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики»
в
общеобразовательных

истории, основ
православной
веры
первой
квалификационн
ой категории.

религиозному
образованию
и
катехизации Центрального округа
Нижнетагильской
и
Серовской
епархии. С 2013 года является
клириком
Свято-Троицкого
Кафедрального собора (г. Нижний
Тагил).

Адам
Диана
Александровна

Заместитель
директора по
учебной работе

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (1998).
Квалификация:
учитель начальных
классов и истории
искусств.
Уральский
государственный
технический
университет
Уральский
политехнический
институт (2009).
Квалификация:
менеджерпрофессионал.

Канд.
пед.н
аук

22

22

организациях
Российской
Федерации», 36 часов
(2017г.)
ООО «М-Скилз» г.
Москва «Управление
временем» ,72 ч.
(2014 г.)
ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
«Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС» ,16 час. (2015),
ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
«Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС» ,16 час (2016
г.)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы

Логика

Член-корреспондент
Академии
педагогических и социальных наук
(АПСН), г. Москва Победитель
конкурсов
инновационных
образовательных технологий. Автор
более 50 публикаций по проблемам
образования и воспитания.
Высшая категория

Уманская
Марина
Валерьевна

Заместитель
директора по
воспитательно
й работе

НТГПИ, 2000г.
Учитель русского
языка и
литературы.

Канд.
пед.н
аук

19

19

духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
ФГБО
УВО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
«Актуальные вопросы
преподавания
курса
«Основы религиозных
культур и светской
этики»
в
общеобразовательных
организациях
Российской
Федерации», 36 часов
(2017г.)
Высшая
школа
государственного
управления, г. Москва
Финансовое
консультирование»,72
ч. (2017)
Нижнетагильский
государственный
социальнопедагогический
институт
(2000).
Квалификация:
учитель русского языка
и
литературы
по
специальности
«Филология». 2004 аспирантура
Российского
государственного

Церковнославянский язык

Награждена Юбилейной медалью «В
память
1000-летия
преставления
равноапостольного великого князя
Владимира» №3902 от 3. 06. 2015 года,
г. Москва. Автор более 50 научных
публикаций,
научный
редактор
сборников.
Сайт: https://infourok.ru/user/umanskaya
-marina-valerevna
Первая категория.

профессиональнопедагогического
университета (ученая
степень
кандидата
педагогических наук).
2011
Екатеринбургская
православная
учительская семинария
во имя сщмч. Фаддея
(Успенского).
Нижнетагильский
филиал ГАОУ ДПО
СО "Институт развития
образования"
по
программе
профессиональной
переподготовки
"Менеджмент
в
образовании" (2016)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Педагогический состав
Калинина
Учитель
Татьяна
начальных
Александровна
классов

ГОУВПО
«Пермский
государственный
педагогический

9

9

Региональный
комплект
учебных
изданий:
технология
создания, внедрения,

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,

Первая категория

университет»
(2008)
Квалификация
учитель начальных
классов

Брусницына Яна
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт(2002)
Квалификация
учитель начальных
классов и истории
искусств.

4

3

развития (2009).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015)
ФГАОУ «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» ,72 ч.
«Современные
технологии начального
образования
в
контексте реализации
ФГОС НОО» (2016)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение

окружающий
мир, технология,
изобразительное
искусство

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
изобразительное
искусство

Первая категория

Шкураев Антон
Геннадьевич

Учитель
начальных
классов,
воспитатель
группы ГПД

ГБОУ
СПО
Свердловской
области,
«Нижнетагильский
педагогический
колледж№1»
г. Нижний Тагил
(2014)
Квалификация
учитель начальных
классов

2

2

учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015).
ФГАОУВО
«Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет» филиал
РГППУ в г. Н. Тагиле
(студент-заочник)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
изобразительное
искусство

Первая категория

Гусева Евгения
Николаевна

Учитель
русского языка

Нижнетагильское
педагогическое
училище
№1,
учитель начальных
классов (1991)
Нижнетагильский
Государственный
педагогический
институт (1998)

26

26

духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Содержание
и
технологии реализации
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего
образования
(2011)
ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.

Русский
язык,
литературное
чтение,
математика,
окружающий
мир, технология,
изобразительное
искусство

Первая категория

Вдовина Наталья
Алексеевна

Учитель
физкультуры

Челябинский
государственный
институт
физической
культуры (1984)

34

30

Романчук
Иван
Александрович

Учитель
физкультуры

4

0

Курзова Лариса
Юрьевна

Учитель
начальных
классов

ФГО
УВПО
«Российский
государственнный
профессиональнопедагогический
университет»,
(2012), Физическая
культура
Нижнетагильский
государственный
педагогический

20

20

ГОУ ДПО ИРРО СО,
программа повышения
квалификации
Психология
отклоняющегося
поведения
(2007).
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.

Физическая
культура

Первая категория

Преемственность
формировании
универсальных

Русский
язык,
литературное
чтение,

Сайт: https://infourok.ru/user/kurzovalarisa-yurevna

в

институт (2002)
Педагогика
и
методика
начального
образования

Смирнова
Ксения
Владимировна

Учитель
английского
языка

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (1996)
Иностранные
языки
(Английский/неме
цкий)

21

21

учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Управление развитием
воспитательных систем
ОУ в соответствии с
ФГОС
(2013).
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС (2015).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской

математика,
окружающий
мир, технология,
изобразительное
искусство

Первая категория

Английский
язык

Сайт: https://infourok.ru/user/smirnovaoksana-vladimirovna3
Первая категория

этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Предметы, курсы, дисциплины (модули) Стандарта православного компонента образования НОО
Оленева Ирина Учитель
Челябинский
39
37
Сергеевна
музыки
государственный
институт культуры
(1986),
руководитель
самодеятельного
академического
хора

Гладкова
Людмила
Александровна

Учитель
церковнославянского
языка

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (1977)
Русский язык и
литература

46

0

Содержание
и
технологии реализации
Федерального
государственного
стандарта начального
общего
образования
(2011) МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов

Церковное пение

Учитель первой категории

Церковнославянс
кий язык

Член союза журналистов России с 1978
г.

России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Халина
Кира Педагог
ФГАО
ВПО
1
1
МБУ ИМЦ
Святославовна
дополнительно «Российский
Профессиональная
го образования государственный
программа «Обучение
профессиональноучебным дисциплинам
педагогический
духовно-нравственной
университет»
направленности(«Осно
(2014)
Теолог,
вы
религиозной
преподаватель
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Основное общее образование, основная общеобразовательная программа основного общего образования
Башкирова
Учитель
ФГОУ
ВПО
26
24
НТФ ИРО
Татьяна
музыки
«Челябинская
«Содержание
и
Владимировна
государственная
технологии реализации
академия культуры
Федерального
и искусств» (2007)
государственного
Художественный
стандартного
руководитель
начального
общего
академического
образования» ,72 ч.
хора,
(2013)
преподаватель.
Содержание
и
Нижнетагильское
технология
развития
областное
ФГОС
начального
музыкальное
общего
образования
училище
(1991),
(2013).
хоровое
МБУ ИМЦ
дирижирование
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно

Православная
культура,
истоки

музыка

Первая категория

Зубарева Юлия
Викторовна

Учитель
математики

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (1998).
Информатика/
Математика

19

4

Диденко
Ким
Владимирович

Учитель ИЗО

4

4

Прокопьева
Юлия
Владимировна

Учитель
технологии

ГОУ
«Нижнетагильская
государственная
педагогическая
академия» (2011)
Изобразительное
искусство
ГОУ
ВПО
«УрГПУ»
г.
Екатеринбург
(2004)
Технология
и

17

17

вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Коррекционная работа
с обучающимися в
условиях
введения
ФГОС ОО (2016)
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Коррекционная работа
с обучающимися в
условиях
введения
ФГОС ОО (2016).

Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
требованиями ФГОС
общего образования:

математика

Первая категория

Изобразительное
искусство

Диакон Климент Диденко
Учитель Первой категории

Технология

Первая категория

Гагарина
Анастасия
Павловна

Учитель
технологии

Раёва Людмила
Ивановна

Учитель
литературы и
русской
словесности

предпринимательс
тво
Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт
(1997),
технология
и
предпринимательс
тво

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (1980),
Русский язык и
литература

20

47

6

40

проектирование
и
реализация (2016).
МУПК№2
Основы
психологических
знаний (1992)
Нижнетагильский
филиал
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Свердловской области
«Институт
развития
образования»(
2015)
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
основного
общего образования:
идеология, содержание
, технологии введения
Основы религиозных
культур и светской
этики (2010). ФГОС
общего образования:
идеология,
содержание,
технологии
ведения.
Вариативный модуль 3
(для учителей русского
языка и литературы)
(2012). Коррекционная
работа
с
обучающимися
в
условиях
введения
ФГОС ОО (2016). МБУ
ИМЦ
Профессиональная

Первая категория
Уральский
экономический
колледж(2004),
специальность:
Финансы
Епархиальные
катехизаторскопедагогические
курсы
Отдела
религиозного
образования
и
катехизации
Нижнетагильской
Епархии. (2012-2015)

Русский
язык,
литература,
русская
словесность

Сайт: https://infourok.ru/user/rayovalyudmila-ivanovna
Первая категория

Локосова Оксана
Ильинична

Учитель
греческого
языка

Нижегородский
государственный
лингвистический
университет
им.
Добролюбова
(2000)
Филология

программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Преемственность
в
формировании
универсальных
учебных действий у
учащихся начальной и
основной школы в
условиях реализации
ФГОС
(2015).
Коррекционная работа
с обучающимися в
условиях
введения
ФГОС ОО (2016).
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.

Греческий язык,
латинский язык

Первая категория

Захаров Максим
Юрьевич

Прохоренков
Дмитрий
Васильевич

Учитель
биологии

Учитель
истории

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (2001),
Химия/Биология

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (2002),
История/Социолог
ия

15

15

Психологопедагогическое
сопровождение
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья , 23.03.2015
- 28.03.2015 Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов
по
вопросам аттестации
педагогических
работников»
,
14.12.2015
15.12.2015
МБУ ИМЦ
Профессиональная
программа «Обучение
учебным дисциплинам
духовно-нравственной
направленности(«Осно
вы
религиозной
культуры и светской
этики»,
Основы
духовно-нравственной
культуры
народов
России» и др.) в
условиях реализации
ФГОС НОО и ООО» ,
16 часов 2017 г.
Нижнетагильский
филиал
государственного
автономного
образовательного
учреждения

Основы
православной
веры, биология

иерей Максим Захаров
Учитель высшей категории

история

Учитель высшей категории

дополнительного
образования
Свердловской области
«Институт
развития
образования
(2014)
Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования:
проектирование
и
реализация.
Содержательные
и
методические аспекты
подготовки учащихся к
государственной
итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории
и
обществознанию»
и
использованием
дистанционных
образовательных
программ (2015)
ООО «Центр онлайнобучение» Методика
выполнения ЕГЭ по
истории с развёрнутым
ответом (2016)
Бужинская
Надежда
Владимировна

Учитель
физики и
информатики

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт (2003)
Физика/Информат
ика/Вычислительн

Кандидат
пед.наук

17

17

Физика,
информатика

Ершов
Артём
Анатольевич

Учитель
обществознани
я

Сосновская
Юлия
Давидовна

Учитель
географии

ая техника
ФГБОУ Высшего
профессиональног
о образования
«Нижнетагильская
государственная
педагогическая
академия»(2003)

Нижнетагильский
государственный
институт (1998)
История/общество
знание и право

5

1

23

23

ФГОБУ
Нижнетагильская
государственная
социальнопедагогическая
академия» (2012)
направление
«Социальноэкономическое
образование»
Присуждена степень
магистра
Нижнетагильский
филиал
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
Свердловской области
«Институт развития
образования» (2013)
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
образования:
идеология,
содержание,
технология введения»
Внеурочная
деятельность в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего

обществознание

2015-2017г.г. закончил Епархиальные
Православные МиссионерскоКатехизаторские курсы в г. Н. Тагил

география

МБУ МИМЦ (2012) Свидетельство
«Духовные основы образования»
Учитель первой категории

образования:
проектирование и
реализация. (2014)
«Преподавание
истории в соответствии
с Концепцией нового
учебно-методического
комплекса по
отечественной
истории» (2015)
ООО АИСТ УЦ СП
«Всеобуч»
Организация
иклюзивного
образования в
образовательной
организации» (2016)

