Информация о повышении квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ № 25»
(2018 – 2020 учебные годы)
№
п/п

ФИО, занимаемая
должность
(преподаваемый
предмет),
квалификационная
категория

1.

Разумная Лариса
Валентиновна,
директор,
соответствие
занимаемой
должности

2.

Викторова Ирина
Анатольевна,
заместитель
директора
(воспитательная
работа),

Наименование
образовательного
учреждения,
год окончания

стаж
Сведения о повышении квалификации

педаго
гиче общий
ский

Административно-управленческий персонал
Свердловский
ОП «Пожарная безопасность», АНО ДПО «Гуманитарная 27
инженерноакадемия» (Квалификационное удостоверение №082, Протокол № 16
педагогический институт, ПБ от 31.10.2018г.);
1987 г.
ОП «Требования охраны труда», АНО ДПО «Гуманитарная
кв. инженер-педагог
академия», 40ч., август 2019г., (Удостоверение №009/9 от 05.08.2019г.);
сп. Машиностроение;
ДПП «Государственная политика в области противодействия
Институт регионального
коррупции», 18ч., 20.11.-21.11.2019г., АНО ДПО «ПКЦПК»
развития образования,
(Удостоверение о ПК, Рег.№943 от 21.11.2019г.);
1995г.
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
кв. учитель естествознания 29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №10);
средней школы
ОП «Управление введением ФГОС СОО», 24ч., 04.03.-10.03.2020г.,
сп. учитель
АНО ДПО «Гуманитарная академия» (Удостоверение о КПК №ПК
естествознания средней
66/0182, рег. № 018/20 от 10.03.2020г.);
школы;
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
ГОУ ВПО «Уральский
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
государственный
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/085, рег.№ 085/20);
педагогический
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
университет», 2006 г.
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.кв.: Управление
21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 136/0820);
образованием
ДПП «Введение в цифровую трансформацию образовательной
пр: «Менеджмент в
организации», 36ч., 22.05.-10.08.20г., ФГБОУ ВО «РАНХиГС при
образовании»
Президенте РФ», г.Москва (Удостоверение о ПК 600000401742,
Рег.№10902-2020-У-ИОМ от 24.08.2020г.)
Куйбышевское
Семинар «Обучение педагогов, проживающих на территории 34
педагогическое училище № Свердловской
области,
методам
предупреждения
угрозы
1, 1986 год
террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его
кв. учитель начальных
проявления», 8 ч., 26.01.2018г. (Сертификат участника);
классов, старший
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС НОО»,
пионерский вожатый
36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО «Агентство

38

34

учитель (начальные
классы), ВКК

сп. Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2008 г.
кв.: Менеджер
пр: «Менеджмент
организации»

3.

Кобяшева Наталья
Яковлевна
(заведующая
хозяйством)

Свердловский
сельскохозяйственный
институт, 1981г.
Сп. «агрономия» (Диплом
ЖВ № 630827, рег.№
10729 от 24.01.1981г.)

4.

Ковалева Марина
Николаевна,
заместитель
директора (АХЧ)

Уральский ордена
Трудового Красного
Знамени
политехнический
институт им. С.М.
Кирова, 1983
Сп. Городское
строительство
Кв. инженер-строитель
ГОУ ВПО «Уральский
государственный
экономический
университет», 2007

информационных и социальных технологий», г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№22749);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №17) ;
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации»,
36ч.,
19.12.-25.12.19г.,
Учебный
центр
«Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25795 от 21.12.2019г.);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/079, рег.№ 079/20);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 134/0820);
ОП «Комиссионная проверка знаний по пожарной безопасности», 0
40ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, УМФ
(Квалификационное удостоверение № 505 от 29.10 19г.);
ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1016 от 31.10.19г.)
ОП «Охрана труда», 40ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, УМФ (Удостоверение № 1927 от 31.10 19г.);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/080, рег.№ 080/20);
Программа для руководителей и специалистов организаций по 0
проверке знаний требований охраны труда работников, 40ч., УрМФ
ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, Протокол от 16.04.18г. №11
(Удостоверение №360);
ДПП «Управление вопросами развития доступности объектов и
услуг для инвалидов в сфере образования. Организация сопровождения
маломобильных групп населения и инвалидов», 32ч., 04.07.05.07.2019г., г.Екатеринбург УЦ ООО «Астрон» (Удостоверение о ПК,
рег. ДПО № 001156 от 05.07.19г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №5);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная

45

34

Кв. экономист
Сп. «Финансы и кредит»;

5.

Петрова Светлана
Анатольевна,
заместитель
директора
(правовое
воспитание),
учитель (история,
обществознание,
право), ВКК

Дополнительная
профессиональная
переподготовка в сфере
«Обеспечения
безопасности дорожного
движения», кв.
«Специалист,
ответственный за
обеспечение безопасности
дорожного движения»,
250ч. (Диплом о ПП №
450400000540 от
07.12.2018г., рег.№00699,
г.Курган)
Свердловский Ордена
«Знак Почета»
государственный
педагогический институт,
1983 г. кв.: Учитель
русского языка и
литературы
сп. Русский язык и
литература;
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2012 г.
кв.: Менеджер по
развитию персонала
пр: Менеджер по
развитию персонала

академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/081, рег.№ 081/20);

ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе на 44
основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО «Центр
профессионального
развития
ПРОФИ»,
10.05.-11.05.
2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6449/2018);
ППК «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», 16ч., 12.09.-13.09.18г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о
ПК рег.№12254 от 13.09.2018г.);
ПК по ДПП «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным
программам ООО по предмету «Обществознание», 36ч., 19.11.04.12.18г.,
г.Москва,
ФГБНУ
«ФИПИ»
(Удостоверение
о
ПК180001879832, рег.№ОБ-6-202 от 04.12.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат)
ППК «Психолого-педагогические технологии в работе с социально
уязвимыми детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации», 24ч.,
10.09.-12.09.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК

44

6.

Поротников
Антон
Сергеевич,
заместитель
директора по
информационным
технологиям

ФГБОУ ВО «УрГЮА»,
2016г., кв.: бакалавр,
Диплом 106604 0000543,
рег.№ 1-375 от
04.07.2016г;

7.

Рынкевич
Наталия
Александровна,
заместитель
директора
(учебновоспитательная
работа),
учитель (начальные
классы),
учитель- логопед,

Уральский
государственный
педагогический
университет, 1998г.
Кв.Олигофренопедагог.
Учитель – логопед;
Диплом о ПП Серия ПП-1
№ 233 Менеджмент в
социальной сфере (в
сфере образования),

рег.№11697 от 12.09.2019г.);
ППК «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», 16ч., 18.10.-19.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о
ПК, рег.№16744 от 12.11.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №13);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/083, рег.№ 083/20);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 135/0820);
ПДПО «Организационные основы противодействия коррупции»,
16ч., 25.08.-27.08.2020г., ООО НПЦ «РИЦ» (Удостоверение ПК
20200192, рег.№ 0575);
ПДПО «Образование и педагогика: теория и методика 0
преподавания обществознания», кв.: «Учитель обществознания», 252ч.,
АНО ДПО «Гуманитарная академия», 10.07.-31.08.2020г. (Диплом о
ПП, Рег.№ 259/2020 от 31.08.20г.);
ПДПО «Менеджмент в социальной сфере (в сфере образования)»,
кв.: «Менеджер образования», 504ч., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», 15.09.-15.11.2020г. (Диплом о ПП 374, Рег.№ 374/2020 от
15.11.20г.);
ППК «Развитие профессиональной компетентности специалистов, 24
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», 16ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 09.11.-10.11. 2018г.
(Удостоверение о ПК рег.№18393 от 27.11.2018г);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат)
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС НОО»,
36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО «Агентство

4

32

8.

ВКК

2017г.; АНО ДПО
«Гуманитарная
академия»,
рег.№233/2017;

Тюгунова Нурия
Ахмядиевна,
заместитель
директора
(учебновоспитательная
работа),
учитель
(математика), ВКК

ГОУ ВПО Пензенский
государственный
педагогический
университет
им.В.Г.Белинского,
2003г., Кв. Учитель
математики и физики;
Сп. Математика

информационных и социальных технологий», г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№22761);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №24);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25812 от 21.12.2019г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному
руководству»,
17ч.,
04.08.2020г.,
ООО
«Центр
инновационного образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение
о ПК);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/086, рег.№ 086/20);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 137/0820);
ППК «Оценка качества образования обучающихся, осваивающих
АООП образования обучающихся с УО (интеллектуальными
нарушениями) (вариант 1)», 56ч., 02.12.-08.12.20г., ГОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК 6617537 0039569, Рег.№ 39569 от
09.12.2020г.)
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 17
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9756 от 14.11.2018г.);
ППК «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», 16ч.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 09.11.-10.11. 2018г.
(Удостоверение о ПК рег.№18397 от 27.11.2018г);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №14);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования», 36ч.,
21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
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9.

Федорова Эльвира
Борисовна,
заместитель
директора
(учебновоспитательная
работа),
учитель (русский
язык, литература,
МХК), ВКК

Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького, 1986 г.
кв. Филолог.
Преподаватель.
сп. Русский язык и
литература;
Институт регионального
развития образования,
1997г.
кв. гуманитарнохудожественное
образование
пр. гуманитарные и
художественные основы
образования;
ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2012 г.
кв. Менеджер по
развитию персонала

(Удостоверение о ПК №124228, рег.№ 27091 от 06.04.2020г.);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/087, рег.№ 087/20);
ППК «Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий, обучение с
использованием ДОТ», 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 25.05.-10.06.2020г.
(Удостоверение о ПК 6617537 0023190, рег.№ 23190 от 25.06.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 208/0820);
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий 34
по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным
программам СОО» с использованием ДОТ, 24ч., 23.03.-12.04.2018г,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ППК рег.№8924 от
10.05.2018г);
ППК «Сопровождение процесса аттестации педагогических
работников в условиях подготовки к введению национальной системы
учительского роста», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24ч., 03.04.-11.04.18.
(Удостоверение о ПК рег.№6850 от 11.04.2018г.);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе на
основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО «Центр
профессионального
развития
ПРОФИ»,
10.05.-11.05.
2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6451/2018);
ППК «Единые подходы к оцениванию развернутых ответов на ЕГЭ
по литературе (для экспертов региональной подкомиссии по
литературе)», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16ч., 15.05.-16.05.18.
(Удостоверение о ПК рег.№10190 от 25.05.2018г.);
ППК «Подготовка школьников к участию в конкурсах и
олимпиадах»
Вариативный
модуль:
«Методика
подготовки
обучающихся к олимпиаде по литературе», 32ч., 18.09.-21.09.2018г.,
ГАОУ ДПО СО ИРО, (Удостоверение о ПК, рег.№12552 от
20.09.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9757 от 14.11.2018г.);
ДПП «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в
основной школе как средство формирования и оценивания
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метапредметных результатов обучения», 16ч., 28.11.-29.11.18г., АНО
ДПО «ЦПР ПРОФИ» (Удостоверение о ПК рег. Курс КПК
№8193/2018);
ППК
«Подготовка
экзаменаторов-собеседников
итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3158 от 27.02.2019г.);
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий
по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным
программам СОО» с использованием ДОТ, 24ч., 21.03.-10.04.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№9495 от
22.05.2019г.);
ППК «Единые подходы к оцениванию развернутых ответов на ЕГЭ
по литературе (для экспертов региональной подкомиссии по
литературе)», 16ч., 13.05.-14.05.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№8611 от 14.05.2019г.);
ОП «Охрана труда», 40ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, УМФ (Удостоверение № 1925 от 31.10 19г.);
ППК «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», 16ч., 18.10.-19.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о
ПК, рег.№16751 от 12.11.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №103);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ от 21.12.2019г.);
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий
по проверке развернутых ответов участников ГИА по образовательным
программам СОО» с использованием ДОТ, 24ч., 23.03.-10.04.20г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК 6617537 0012567,
рег.№12567 от 30.04.2020г.);
ППК «Единые подходы к оцениванию развернутых ответов на ЕГЭ
по литературе (для экспертов региональной подкомиссии по
литературе)», 16ч., 12.05.-13.05.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»

(Удостоверение о ПК 6617537 0014052, рег.№14052 от 15.05.2020г.);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/088, рег.№ 088/20);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения уроков
ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 138/0820);
Педагогические работники
1. Азанова
ГБПОУ СО
Анастасия
«Екатеринбургский техникум
Андреевна
отраслевых технологий и
сервиса», 2019г.;
кв. Технолог; сп.
Парикмахерское искусство
2. Айрих Елена
Костанайский
Мавлавиевна,
государственный
учитель
университет
(русский язык и
им.А.Байтурсынова, 2004г.
литература)
кв. учитель русского языка и
литературы
сп. русский язык и
литература;
Костанайский
государственный
университет
им.А.Байтурсынова, 2016г.
кв. учитель
сп. иностранный язык

3.

Ахлюстина

УрГПУ, 2002г.,

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 3
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 139/0820);

3

Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 18
(Сертификат);
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3123 от 27.02.2019г.);
ППК «Подготовка школьников к участию в конкурсах и
олимпиадах» Вариативный модуль: «Методика подготовки
обучающихся к олимпиаде по русскому языку», 32ч., 24.09.27.09.2019г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№13114 от 27.09.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №50);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124209, рег.№ 27072 от 06.04.2020г.);
ОК «Подготовка экспертов к оцениванию итогового сочинения
(изложения) - 2021», г.Москва, 12.11.2020г. (Сертификат РБД
рег.№360110 от 12.11.2020г.);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591219105);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 18

18

18

4.

5.

Наталья
Вячеславовна,
учитель
(начальные
классы)
Ахмедова
Дариха
Абеевна,
учитель
(начальные
классы), I КК

кв. учитель начальных
классов
сп. Педагогика и методика
начального обучения

уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 141/0820);

Ташкентский областной
педагогический институт,
1993 г.
кв. учитель начальных
классов
сп. Методика начального
обучения

Байдарова
Марина
Андреевна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2003г.
кв. учитель начальных
классов по сп. «Педагогика
и методика начального
образования»

ППК «Профессиональный стандарт как инструмент повышения 43
качества профессиональной деятельности педагога», 16ч., г.Нижний
Тагил, ООО «АИСТ», Учебный центр «Всеобуч», рег№17166,
29.08.18.-29.08.2018г.
ППК «Реализация курса «Основы религиозных культур и
светской этики) в соответствии с ФГОС НОО», 40ч., 25.02.01.03.2019г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3256
от 01.03.2019г.);Программа «Обучение навыкам оказания первой
помощи», 16ч., 29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №85);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25792 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 142/0820);
ДПО «Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по 32
русскому языку», 72ч., 19.10.-30.10.2018г., г.Москва, ООО «Центр
онлайн-обучения Нетология-групп»(Удостоверение о ПК Ф 051391);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №94);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25793 от 21.12.2019г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 04.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 144/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
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6.

Бабич
Андрей
Владимирович,
учитель
(физическая
культура), I КК

7.

Богачева
Мария
Александровна,
учитель
(английский
язык), ВКК

8.

Борисова
Наталья
Николаевна,
учитель
(технология),
ВКК

Уральский государственный
педагогический
университет,1999г.
кв. преподаватель
допризывной и физической
подготовки
сп. Призывная и физическая
подготовка
Челябинский
государственный
педагогический колледж №
1, 2004 г.
сп. Иностранный язык
кв. учитель иностранного
языка основной школы
ГОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический
университет, 2010 г.
Кв. лингвист, переводчик
Сп. Перевод и
переводоведение
ГОУ ВПО «Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет», 2005 г.
Кв. Профессиональное
обучение
Сп. машиностроение и
технологическое

организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591305069);
ППК «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
организаций», 26ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, № 4541305069 от 25.11.2020г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 8
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №98);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 143/0820);

20

Курс ВИЧ-инфекции среди молодежи», 18ч., ГБУЗ СО 15
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,
10-11.05.2018г.;
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 145/0820);

15

Содержательные и методические аспекты преподавания курса 25
"Финансовая грамотность" в соответствии с ФГОС (24 час.), ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 19.02.2018 - 21.02.2018, (Удостоверение о ПК
рег.№2019 от 21.02.2018г)
ДПП «Новые подходы и технологии профориентационной
работы со школьниками», 16ч., 13.04-14.04.2018г, ФГБУ «ФИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№5504 от 14.04.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
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оборудование

9.

Братцева
Ирина
Дмитриевна,
педагог –
организатор

10. Вазиева
Лариса
Макаримовна,
учитель
начальных
классов,

УрГЮА, 4 курс

ГОУ СПО Свердловской
областной музыкальноэстетический
педагогический колледж,
2005 г.
кв. учитель начальных

«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9732 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №86);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16729 от
12.11.2019г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124210, рег.№ 27074 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 146/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591577544);
ОП «Охрана труда», 40ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» 2
Минтруда России, УМФ (Удостоверение № 1928 от 31.10 19г.);
ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1015 от 31.10.19г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 147/0820);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 15
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22746);

2

15

I КК

классов с дополнительной
подготовкой в области
иностранного языка
сп. Преподавание в
начальных классах
ГОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический
университет, 2010 г.
Кв. учитель права
Сп. юриспруденция

11. Ващук
Елена
Сергеевна,
учитель
(информатика и
ИКТ), ВКК

Уральский государственный
педагогический
университет, 2005г.
Кв. учитель математики и
информатики
Сп. Математика с
дополнительной
специальностью

Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №79);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16730 от
12.11.2019г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25794 от 21.12.2019г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 02.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 148/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 26.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 45971340);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП, № 466-71340 от 10.12.2020г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 17
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9733 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 4. Для руководителей ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Методика обучения программированию: подготовка к
ЕГЭ по информатике и ИКТ. Вариативный модуль: «Основы
программирования на языке Python» (с использованием ДОТ), 108ч.,

17

«информатика»

12. Вторушина
Камилла
Нурмановна,
учитель
(музыка),I КК

ГБПОУ СО «Свердловское
музыкальное училище им.
П.И. Чайковского
(колледж)» г. Екатеринбург,
2015 г.
Кв. артист хора, ансамбля
Сп. Вокальное искусство
(пение академическое»

26.08.-13.09.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№11665 от 13.09.2019г.);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16731 от
12.11.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №55);
ППК «Информационная безопасность детей и подростков», 24ч.,
28.10.-30.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК,
рег.№16542 от 08.11.2019г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№ 27073 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 149/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591446274);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 4
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5578
от 03.04.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №1);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25796 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,

4

13. Газиева Анна
Мансуровна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

Красноуфимское
педагогическое училище,
1983 г.
Сп. Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
Кв. учитель начальных
классов;
Свердловский
государственный
педагогический институт,
1995 г.
Кв. учитель географии и
воспитатель-эколог
Сп. география

14. Гатауллина

УрГУ, 2007г.

18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 150/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591577783);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 37
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22749);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №104)
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16732 от
12.11.2019г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25797 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 151/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459737581 от 10.12.2020г.);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-737581 от 09.12.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
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Виктория
Сп. Психология
Сергеевна,
Кв. Психология.
педагог-психолог Преподаватель психологии;

15. Гоголева
Антонина
Петровна,
педагог
дополнительного
образования

УрГУ, Институт
переподготовки и
повышения квалификации
преподавателей
гуманитарных и социальных
наук, 2007г.
Сп. Клиническая психология
Уральский государственный
лесотехнический
университет, 2006г.
Сп. Специалист по сервису и
туризму
Кв. Социальнокультурный
сервиз и туризм

16. Грушевских
Светлана
Михайловна,
учитель
(английский
язык), ВКК

Свердловский областной
педагогический колледж,
1996 г.
Сп. Преподавание в
начальных классах
Кв. учитель в начальных
классах с правом
преподавания иностранного
языка
Уральский государственный
педагогический
университет, 1998г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального образования

17. Девяшина

Екатеринбургское областное

уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 152/0820);

ПП
(профессиональная
переподготовка)
«Переводчик 6
английского языка в сфере профессиональных компетенций», 2008г.,
УрГЛУ;
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №72);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 153/0820);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 23
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9734 от 14.11.2018г.);
ППК «Финансовая грамотность в основах безопасности
жизнедеятельности», ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»,
24ч., 20.11.-22.11.18.(Удостоверение о ПК 600000386621, рег.№
007968 УО-РАНХиГС-164 от 22.11.2018г);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №84)
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25798 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 154/0820);
ППК «Подготовка экспертов территориальных представительств 22
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23

22

Екатерина
Владимировна,
учитель
(английский
язык), ВКК

18. Дзасохова
Валерия
Муратовна,
учитель
(начальные
классы)
19. Дорофеева
Татьяна
Николаевна,

педагогическое училище,
1993 г.
Сп. Преподавание в
начальных классах с правом
преподавания иностранного
языка
Кв. учитель начальных
классов с правом ведения
иностранного языка
(немецкий, английский)
Уральский государственный
педагогический
университет, 1998 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального образования

ГАПОУ Свердловской
области «Нижнетагильский
педагогический колледж
№1», 2020г.,
Сп. Преподавание в
начальных классах
Кв. Учитель начальных
классов
Ишимский государственный
педагогический институт
им. П.П. Ершова, 1999 г.

региональных предметных комиссий, обучение с использованием
ДОТ», 24ч., 06.04.-24.04.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК№8562);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №20);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16733 от
12.11.2019г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25799 от 21.12.2019г.);
ППК «Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль №1 для
организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с
использованием ДОТ, 24ч., 30.03.-11.04.20г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК 6617537 0019039, рег.№19039 от
27.05.2020г6617537 0019039, рег.№19039 от 27.05.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 155/0820);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес.
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 156/0820);

Подготовка и проведение экспериментальной части ОГЭ по 21
физике, 16ч., Поток №1 ГАОУ ДПО СО «ИРО», 18.01.-19.01. 2018г.
(Удостоверение о ПК рег.№10430 от 19.01.2018г);

4 мес.
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учитель
(физика), ВКК

20. Ермакова
Юлия
Владимировна
учитель (русский
язык и
литература)
21. Зайнуллин

Кв. учитель
Сп. Математика,
информатика с доп.
специальностью физика

ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6445/2018);
ППК «Развитие профессиональной компетентности учителей
физики в вопросах подготовки учащихся у итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ», 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 19.09.-21.09. 2018г.
(Удостоверение о ПК рег.№12562 от 21.09.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9735 от 14.11.2018г.);
ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по образовательным
программам ООО по предмету «Физика», 36ч., ФГБНУ «ФИПИ»,
Москва, 22.10.-06.11.18г. (Удостоверение о ПК 180001880015, рег.№
ФИ-5 – 156 от 06.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №97);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№ 27075 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 157/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459737929);
ФГБОУ ВО «УрГПУ», 3курс
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес.
ОП «Педагогическое
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
образование. Русский язык и 18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 158/0820);
литература» Института
Филологии и Международной
Коммуникации
ФГАОУ ВО "УрФУ имени
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес.

4 мес.

4 мес.

Руслан
Аснафович
учитель
(информатика)

22. Зайнуллина
Татьяна
Абдульвалиевна,
учитель
(математика),
ВКК

первого Президента России
Б.Н. Ельцина", 2020г.,
Кв. Бакалавр;
Сп. Информатика

Башкирский
государственный
педагогический институт,
1987 г.
Кв. учитель математики и
физики
Сп. Математика и физика

уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 220/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591773252);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-7173252 от
06.12.2020г.);
ППК «Математическая логика в основной и старшей школе», 33
24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 15.01.-17.01. 2018г. (Удостоверение о
ПК рег.№33 от 17.01.2018г);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6446/2018);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9737 от 14.11.2018г.);
ППК
«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», 16ч., ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 09.11.-10.11. 2018г. (Удостоверение о ПК рег.№18385 от
27.11.2018г);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22749);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №70);
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23. Замарина
Наталья
Валерьевна,
учитель
(технология)

Березовский
профессиональнопедагогический колледж
РГППУ, 2002г., Кв. Учитель
технологии; Сп. Труд

ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25347);
ППК «Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий,
обучение с использованием ДОТ», 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
25.05.-10.06.2020г. (Удостоверение о ПК 6617537 0023179, рег.№
23179, от 25.06.2020г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 02.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 159/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 45971470);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-71470 от 07.12.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 2
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 160/0820);
ППП «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 285ч., 25.11.2020г., ООО «Цифровая грамотность
педагогического
работника»,
г.Саратов.
(Диплом
о
профессиональной переподготовке, 466-1774002);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-1774002 от
25.12.2020г.);
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24. Захарова Татьяна
Викторовна,
педагогбиблиотекарь

Свердловский институт
народного хозяйства, 1987г.
сп. Планирование
промышленности

25. Зеленкина
Наталья
Владимировна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

Уральский государственный
педагогический
университет, 1998г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального образования

ППК
«Технология
библиотечного
обслуживания
в 22
образовательной организации», 16ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 11.09.12.09. 2019г. (Удостоверение о ПК рег.№11721 от 12.09.2019г);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №102);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 161/0820);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 29
(Сертификат);
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3132 от 27.02.2019г.);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22749);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №73);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25800 от 21.12.2019г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 03.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 162/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 11.12.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459743314 от 11.12.2020г.);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
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26. Зимина
Светлана
Владимировна,
учитель
(физическая
культура), ВКК

Свердловский техникум
физической культуры,
1985г.
Кв. преподаватель
физической культуры

27. Зражевская
Марина
Юрьевна,
учитель
(начальные
классы), I КК

Свердловский ордена «Знак
Почёта» государственный
педагогический институт,
1994 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального обучения

воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-743314 от 09.12.2020г.);
ДПП по охране труда,40 ч., АНО ДПО «УрРУЦ «Новатор» 35
(Удостоверение №18-02-097 от 16.02.18г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9738 от 14.11.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №2);
ППК
«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», 16ч., ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 09.11.-10.11. 2018г. (Удостоверение о ПК рег.№18386 от
27.11.2018г);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124214, рег.№ 27077 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 163/0820);
КПК "Использование ИКТ для создания инструментов 37
оценивания результатов образовательной деятельности", 40ч., 29.01.02.02.2018г., ГАОУ ДПО СО "ИРО";
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3133 от 27.02.2019г.);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22751);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №88);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
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28. Зубова
Земфира
Фидаисовна,
учитель (музыка)

ГБПОУ СО «Свердловский
областной музыкальнопедагогический колледж»,
2019г.
Кв. Учитель музыки,
музыкальный руководитель
Сп. Музыкальное
образование

29. Иванова Алена
Ринатовна,
учитель
(математика)

ФГАОУ ВПО «Уральский
федеральный университет
имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина», 2014г.
сп. Информационные
системы и технологии
кв. Инженер (Диплом о ВО)
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,

г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25801 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 164/0820);
ДПП «Моделирование образовательной среды в деятельности 1 год
учителя музыки в соответствии ФГОС начального и основного
общего образования», 36ч., 27.05.-31.05.2019г., ГБПОУ СО
«Свердловский областной музыкально-педагогический колледж»
(Удостоверение о ПК, рег.№405 от 31.05.2019г.);
ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1019 от 31.10.19г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25802 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 162/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591202958);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-1202958 от
11.12.2020г.);
ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных 1
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1020 от 31.10.19г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124214, рег.№ 27077 от 06.04.2020г.);
ППК «Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на
основе информационных и коммуникационных технологий,

1 год
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2020г., «Педагогическое
образование», Кв. Магистр
(Диплом магистра 106632
0005878, Рег.№ 465/7 от
08.12.2020г., Приказ 568 от
19.11.20г.);

30. Иванчикова
Наталья
Юрьевна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

Свердловское
педагогическое училище №
1 им. М. Горького, 1987 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы АОУ ВПО
«Ленинградский
государственный
университет им.
А.С.Пушкина», 2010 г.
Сп. Психология
Кв. психолог.
Преподаватель психологии

обучение с использованием ДОТ», 24ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
25.05.-10.06.2020г. (Удостоверение о ПК 6617537 0023180, рег.№
23180, от 25.06.2020г.);
ППК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных заболеваний», 16ч., 01.08.2020г., ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 01.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 166/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591210457);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 36
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9739 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22752);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №101);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25803 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 167/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 11.12.2020г., ООО «Центр инновационного
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31. Искорцева
Оксана
Сергеевна,
педагогпсихолог, I КК

ФГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2014 г.
Кв. специальный психолог
Сп. Специальная
психология;
ФГОУ ВПО « Уральский
государственный
педагогический
университет», 2016 г.
Кв. Магистр
44.04.03. Специальное
(дефектологическое)
образование (Диплом
магистра 106624 2032040)

образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459750513 от 11.12.2020г.);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-750513 от 10.12.2020г.);
Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 6
организаторов вне аудитории в основной период 2018 года», 14-052018 (Сертификат № 2bd1f020-5735-11e8-8746-b16922c888e20)
ППК «Тьюторское сопровождение школьников с затруднениями
в обучении»,16ч., 25.09.-26.09.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№12843 от 26.09.2018г.);
ДПП
«Профессиональная
тьюторская
деятельность
в
образовательных
организациях,
реализующих
АООП
и
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение детейинвалидов и детей с ОВЗ»,72ч., 26.11.-19.12.2018г, ФГБОУ ВО
«УрГПУ» (Удостоверение о ПК 660400009807 рег.№1940/15Б от
19.12.2018г.);
ДПП ППК «Работа в социальных сетях сотрудников учреждений
образования», 16ч., 29.03.-03.04.2019г., НЧОУ ВО «ТУ УГМК»,
(Удостоверение № 20234-19);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ДПОП «Психолого-педагогические основы помощи школьникам
с нарушением речи». Модуль № 1., 9ч., 21.05.2019г., ГБУ г.Москвы
«ГППЦ ДО города Москва» (Сертификат)
ППК «Психолого-педагогические технологии в работе с
социально уязвимыми детьми, попавшими в трудные жизненные
ситуации», 24ч., 10.09.-12.09.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№11701 от 12.09.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №45);
ДПП ПК «Непрерывное образование для лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья: организационные и
педагогические основы инклюзивного образования», 72ч., 25.11.13.12.2019г., ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный
университет (НИУ», г.Челябинск, (Удостоверение о ПК №

6

32. Исламова
Альфия
Ахтямовна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

Башкирский
государственный
университет, Сивайский
институт (филиал), 2002г.,
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального обучения

740400025683, рег№ 502/1789 от 13.12.2019г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 01.02.-22.02.2020г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25836 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 206/0820);
Курс «Дистанционное обучение: от создания контента до
организации образовательного процесса», 36ч., август 2020г., АО
«Академия «Просвещение» (Сертификат от 13.08.2020г.);
ДПП «Ментальная арифметика: сложение и вычитание
натуральных чисел», 36ч., 09.01.-19.01.2018г., АНОКО «Открытая
школа», г.Уфа, (Удостоверение о ПК, рег.№ ПК-2018011948 от
19.01.2018г.);
ДПП «Скорочтение: первый уровень», 16ч., 11.01.-21.01.2018г.,
АНОКО «Открытая школа», г.Уфа, (Удостоверение о ПК, рег.№ ПК2018012177 от 21.01.2018г.);
ППК «Методические подходы и практика реализации ФГОС
обучающихся с ОВЗ в условиях общеобразовательных и
коррекционных организаций», 72ч., 12.02.-21.02.2018г., ГАУ ДПО
«ИРО Республики Башкортостан», г.Уфа, (Удостоверение о ПК,
рег.№ 3447);
ПДПОПК «Информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности педагога в условиях реализации
ФГОС», 72ч., 13.03.-23.03.2019г., ООО «Высшая школа делового
администрирования», г.Екатеринбург (Удостоверение о ПК
662408962455, рег.№ 0028434 от 23.03.2019г.);
ППК «Основы религиозных культур и светской этики», 108ч.,
29.10.-25.12.2019г., «Инфоурок», г.Смоленск, (Удостоверение о ПК
00101053, рег.№ 100960);
ПК «Правила гигиены. Особенности работы образовательной
организации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической
обстановки. Использование новейших технологий в организации
образовательного процесса», 72ч., 26.09.-06.10.20г., ООО «Высшая
школа
делового
администрирования»,
г.Екатеринбург,
Удостоверение о ПК №4379529620, рег.№ 0080454 от 06.10.2020г.;
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения

33. Кадрова
Зинаида
Ивановна,
воспитатель

34. Камардина Анна
Юрьевна,
учитель
(начальные
классы)
35. Карплюк Анна
Вячеславовна,
учитель
(технология),
I КК

Можгинское педагогическое
училище, 1969 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы
Удмуртский
государственный
университет, 1974 г.
Кв. учитель русского языка
и литературы средней
школы
Сп. Русский язык и
литература
ГАПОУ СО «Свердловский
педагогический колледж»,
сп. Преподавание в
начальных классах

ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2009 г.
Кв. учитель технологии и
предпринимательства
Сп. Технология и
предпринимательство
ГОУ ВПО «Уральский

уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 168/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591774523);
ППК «Содержание и технологии реализации ФГОС ООО 48
обучающихся с умственной отсталостью», 72ч., ГАОУ ДПО СО
"ИРО", рег. № 6972, 18.05.- 27.05.2018г.;
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №6)

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 170/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591532259);
ППК «Методика преподавания и содержание раздела 6
"Механика" как основы усвоения других разделов физики», ГАОУ
ДПО СО «ИРО», 40ч., 19.03.-23.03.18. (Удостоверение о ПК рег.№
4197от 23.03.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9739 от 14.11.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №74);
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4 мес

27

36. Каюков Евгений
Алексеевич,
учитель
(физическая
культура)
37. Кислых
Анастасия
Андреевна,
учитель
(английский и
немецкий языки)
38. Коробицина
Ирина
Васильевна
39. Кочнева
Ксения
Евгеньевна,
учитель
(английский
язык)

государственный
педагогический
университет», 2014 г.
Кв. магистр
Сп. Педагогическое
образование
Диплом о ПП
№663200000546 по ДПО
«Теория и методика
обучения физике. По
направлению
«Педагогическое
образование», 300ч.,
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,
рег.№2250/15Д, 03.07.2017г.
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,
2019г., Кв. Бакалавр;
Сп. Педагогическое
образование

ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124215, рег.№ 27078 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 171/0820);

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 3
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 172/0820);

3

ФГБОУ ВО «УрГПУ», 3курс
ОП «Педагогическое
образование. Английский
язык и немецкий языки»
Института иностранных
языков
ФГАОУ ВО «РГППУ»,
2018г., Кв. «Бакалавр», Сп.
Менеджмент (Диплом
бакалавра от 13.02.2018г.,
Пр. 13 от 30.01.18г.)
ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»,
2007г.
кв. Менеджер
сп. Менеджмент
организации

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 173/0820);

4 мес

ПК «Кадровое делопроизводство. Подготовка на соответствие 0
профстандарту», 96 ак.ч., ноябрь 2020г., АНО ДПО «Учебный центр
СКБ Контур» (Сертификат № 291965)

15

ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных 1
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1018 от 31.10.19г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25804 от 21.12.2019г.);

13

ФГБОУ ВО «Уральский

государственный
педагогический
университет», 2017 г.
Диплом о профессиональной
переподготовке по ДПП
«Теория и практика
иностранного языка», 630ч.
Сфера перевода и
преподавания английского
языка
40. Краснова
Уральская государственная
Наталья
юридическая
Викторовна,
академия,1995г.
учитель
Кв. юрист
(история,
Сп. Юриспруденция
обществознание), ГОУ ВПО «Уральский
ВКК
государственный
педагогический
университет», 2014 г.
Кв. магистр
Сп. Педагогическое
образование
Диплом об окончании
аспирантуры 106604
0017654, рег.№33/3 от
30.06.2018г. (Протокол
№364 от 13.06.18г.)

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 174/0820);

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 14
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9741 от 14.11.2018г.);
ОП «Современный образовательный менеджмент», 40ч., 04.12.07.12.18г., АНО ДПО «Гуманитарная академия» (Удостоверение о
КПК ПК 66/335 рег.№ 335/18 от 07.12.2018г.);
ППК «Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий (обучение с использованием
ДОТ)», 24ч., 22.03.-30.03.18г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение.№10096);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №96);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16734 от
12.11.2019г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№ 27079 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
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41. Крашенинников
Денис
Александрович,
учитель
(физическая
культура)

ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2006 г.
Кв. учитель безопасности
жизнедеятельности
Сп. Безопасность
жизнедеятельности

42. Кузнецова Елена
Александровна,
учитель
(информатика и
ИКТ), ВКК

Уральский государственный
профессиональнопедагогический
университет, 2001 г.
Кв. инженер-педагог
Сп. Профессиональное
обучение

18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 175/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 45971527);
АНО ДПО «Центр профессионального развития ПРОФИ», 14
программа «Специалист в области физической культуры и спорта»,
560ч.,Диплом о ПП, 2019-09-18. Кв. старший тренер-преподаватель;
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №63);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 176/0820);
ППК «Методы решения заданий ЕГЭ с развернутым ответом по 9
информатике и ИКТ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 40ч., 12.03.-16.03.18.
(Удостоверение о ПК рег.№ 5653 от 16.03.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9742 от 14.11.2018г.);
ДПП ДПК «Организация педагогами-наставниками проектной
деятельности при работе над инженерными проектами школьников»,
24ч., 19.12.-21.12.18г., НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»
(Удостоверение №18583-18 от 21.12.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Образовательные конструкторы как средство организации
проектной деятельности обучающихся ООО», 16ч., 21.08.-22.08.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№11298 от
13.09.2019г.);
ППК «Методика обучения программированию: подготовка к
ЕГЭ по информатике и ИКТ. Вариативный модуль: «Основы
программирования на языке Python» (с использованием ДОТ), 108ч.,
26.08.-13.09.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№11668 от 13.09.2019г.);
ППК «Образовательные конструкторы как средство организации
проектной деятельности обучающихся ООО», 16ч., 21.08.-22.08.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№11298 от

14

17

43. Кузьминых
Маргарита
Анатольевна,
учитель
(русский язык и
литература),
ВКК

22.08.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №7)
ППК «Информационная безопасность детей и подростков», 24ч.,
28.10.-30.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК,
рег.№16553 от 08.11.2019г.);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 177/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4598401);
ППК «Итоговая аттестация обучающихся по информатике и
ИКТ, обучение с использованием ДОТ», 40ч., 07.12.-04.12.20г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК)
Ленинабадский
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе 33
государственный
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
педагогический институт
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
им. С.М. Кирова, 1987 г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6447/2018.);
Сп. Русский язык и
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
литература
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
Кв. учитель русского языка
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9743 от 14.11.2018г.);
и литературы
ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной
Диплом о профессиональной предметной комиссии при проведении ГИА по ОП ООО по предмету
переподготовке (серия ПП-I «Русский язык», 36ч., 18.02.-05.03.19г., ФГБНУ «ФИПИ», Москва
№ 117) ОП «Менеджмент в
(Удостоверение о ПК 180001878831 рег.№РУ-6-284 от 05.03.2019г.);
социальной сфере (в сфере
ППК «Подготовка школьников к участию в конкурсах и
образования)»
олимпиадах» Вариативный модуль: «Методика подготовки
Квалификация «Управление обучающихся к олимпиаде по литературе», 32ч., 17.09.-27.09.2019г,
образованием». Рег.№
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№13155 от
2012/120, НВПОУ
27.09.2019г.);
«УрИЭУиП», 2012г.
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №71);
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44. Кукарцева
Екатерина
Сергеевна,
учитель
(математика,
информатика и
ИКТ), I КК

ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный
университет», 2015 г.
Кв. учитель математики и
физики
Сп. Математика с доп.
специальностью физика

ППК «Информационная безопасность детей и подростков», 24ч.,
28.10.-30.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК,
рег.№16553 от 08.11.2019г.);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16741 от
12.11.2019г.);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25349);
ПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в ОО», ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», г.Саратов,18ч., август
2020г. (Удостоверение о ПК от 18.08.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 178/0820);
ППК «Современные модели обучения на основе ИКТ обучение с 5
использованием ДОТ", ГАОУ ДПО СО ИРО, 120ч., рег.№2228 от
28.02.2018г., 22.01. – 28.01.18г.;
ППК «Современные технологии как условие эффективности
воспитательной работы в ОО», МОиПО СО ГБПОУ СО
«Свердловский
обл.пед.колледж»,
16ч.,
рег.№241
от
27.03.2018г.,26.03. – 27.03.18г.;
Дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка
организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года», 1405-2018 (Сертификат № d5982340-5771-11e8-8b0f-83ad03f8eaff.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9753 от 14.11.2018г.);
ДПП «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в
основной школе как средство формирования и оценивания
метапредметных результатов обучения», 16ч., 28.11.-29.11.18г., АНО
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45. Кулакова Ольга
Викторовна,
пдагог
дополнительного
образования,
I КК

Тобольский
государственный
педагогический
университет, 1998г.,
Кв. Педагог по физической
культуре и спорту
Сп. Физическая культура и
спорт

ДПО «ЦПР ПРОФИ» (Удостоверение о ПК рег. Курс КПК
№8194/2018);
ДПП-ППК «Работа в социальных сетях сотрудников
учреждений образования», 16ч., 29.03.-03.04.19г., НЧОУ ВО «ТУ
УГМК» (Удостоверение №20233-19);
Курс «Модуль № 2. Для технических специалистов ППЭ,
специалистов, ответственных за информационный обмен», ГИА-9,
2019г. (Сертификат)
ППК «Образовательные конструкторы как средство организации
проектной
деятельности
обучающихся
основного
общего
образования», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 21.08.-22.08.2019., Рег. №
11306, 16ч.;
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №49);
ППК «Информационная безопасность детей и подростков», 24ч.,
28.10.-30.10.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК,
рег.№16553 от 08.11.2019г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124224, рег.№ 27087 от 06.04.2020г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 03.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 179/0820);
ДПО «Адаптивная физическая культура», 108ч., 01.11.- 25
01.12.2017г., ФГАОУ ВО «РГППУ» (Удостоверение о ПК
662404748339, рег.№6375 от 15.01.2018г.);
ППК «Оценка результатов профессиональной деятельности
аттестующихся
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
в
условиях
внедрения
профессиональных стандартов», 40ч., 24.09.-28.09.2018г, ГАОУ ДПО
СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№12984 от 28.09.2018г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
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46. Курманаева
Елизавета
Васильевна,
учитель
(начальные
классы), I КК

Свердловский ордена «Знак
Почёта» государственный
педагогический институт,
1982 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального обучения

47. Кутюхина
Альфия
Ромаевна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

Свердловский ордена «Знак
Почёта» государственный
педагогический институт,
1991 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального обучения

48. Лаврова Алёна
Андреевна,

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный

18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 180/0820);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 38
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5585
от 03.04.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22754);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №19) ;
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК 117248, рег.№ 25805 от
25.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 181/0820);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 39
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22755);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №80);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25806 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 182/0820);
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового 7
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
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учитель
(английский и
немецкий языки),
I КК

49. Лагода Дарья
Михайловна,
учитель
(начальные
классы), СЗД

50. Латышева Ирина
Александровна,
учитель

педагогический
университет», 2013 г.
Сп. Учитель немецкого,
английского языка; перевод
и переводоведение
Кв. Учитель немецкого
языка, английского языка

«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3137 от 27.02.2019г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №76);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124218, рег.№ 27081 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 183/0820);
Бишкекское музыкальноППК «Актуальные направления деятельности классных 13
педагогическое училище,
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.2003 г.
30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5586
Кв. учитель начальных
от 03.04.2018г.);
классов
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
Сп. Преподавание в
(Сертификат);
начальных классах
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
Кыргызская академия
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
образования, 2013 г.
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Сп. Русский язык и
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22749);
литература
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
кв. учитель русского языка
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №44);
и литературы
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25807 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 184/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 45971661 от 12.12.2020г.);
ФГБОУ ВО «УрГПУ», 3курс
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 1
ОП «Педагогическое
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
образование. Английский
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 185/0820);
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(английский и
немецкий языки)
51. Лобза Ольга
Николаевна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

52. Матыцина
Кристина
Сергеевна,
учитель
(русский язык и
литература)
53. Мезенкова Вера
Викторовна,
учитель
(русский язык и
литература),
ВКК

язык и немецкий языки»
Института иностранных
языков
Красноуфимское
педагогическое училище,
1985 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Преподавание в
начальных классах
Уральский государственный
педагогический
университет, 2001г.
Кв. учитель географии
Сп. география

Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 36
(Сертификат);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22749);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №3);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25808 от 21.12.2019г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 04.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 186/0820);
ФГБОУ ВО «УрГПУ», 3курс
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 1
ОП «Педагогическое
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
образование. Русский язык и 18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 187/0820);
литература» Института
Филологии и Международной
Коммуникации
Марийский
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных 49
государственный
комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА по
педагогический институт
образовательным программам СОО» с использованием ДОТ, 24ч.,
им. Н.К. Крупской, 1975
19.03.-09.04.18г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ППК
кв. учитель русского языка и рег.№8719 от 07.05.2018г.);
литературы
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных
сп. русский язык и
комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА по
литература
образовательным программам СОО» с использованием ДОТ, 24ч.,
22.03.-11.04.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№
Уральский институт
9577 от 22.05.2019г.);
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49

экономики управления и
права, 2012 г.
пр. Менеджмент в
социальной сфере

54. Мерзлякова Елена
Николаевна,
учитель
(география,
экономика),
ВКК

ГОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический
университет, 2004 г.
Кв. учитель географии и
экологии
Сп. География с доп.
специальностью экология

Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №25);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№ 27081 от 06.04.2020г.);
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных
комиссий по проверке ответов участников ГИА по ОП СОО», 24ч.,
13.03.-03.04.2020г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
6617537 0011571, рег.№11571 от 24.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 188/0820);
Содержательные и методические аспекты преподавания курса 20
"Финансовая грамотность" в соответствии с ФГОС, 24 час.,
19.02.2018 - 21.02.2018. ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№2034 от 21.02.2018г);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.,
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6448/2018.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №29);
ППК
«Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов, привлекаемых к осуществлению всестороннего
анализа
профессиональной
деятельности
педагогических
работников,
аттестующихся
в
целях
установления
квалификационных категорий в условиях подготовки к введению
национальной системы учительского роста», 16ч., 18.10.2018 19.10.2018. ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№14668
от 19.10.2018г);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9745 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №29);
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55. Михайлова
Галина
Анатольевна,
учитель
(английский
язык), I КК

Свердловский областной
педагогический колледж,
2001 г.
Кв. учитель английского
языка основной общей
школы
Сп. иностранный язык
ГОУ ВПО Уральский
государственный
педагогический
университет, 2005 г.
Кв. специалист по сервису и
туризму
Сп. Социально-культурный
сервис и туризм

56. Мурдасова

Свердловский

ППК «Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий, обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий», 24ч., 25.03.2019–
08.04.2019. ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение№6888);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК, рег.№ 27082 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 189/0820);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 18
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5588
от 03.04.2018г.);
ППК «Финансовая грамотность в основах безопасности
жизнедеятельности», ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»,
24ч., 20.11.-22.11.18. (Удостоверение о ПК 600000386580, рег.№
007927 УО-РАНХиГС-164 от 22.11.2018г);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3145 от 27.02.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №43);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25809 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 190/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 27.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459943374);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
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Ирина Борисовна
учитель
(начальные
классы), ВКК

государственный
педагогический университет,
1995г.,
Сп. Олигофренопедагогика и
логопедия
Кв. Учитель и логопед
вспомогательной школы

57. Мухин Андрей
Михайлович,
педагог
дополнительного
образования

ФГАОУ ВПО «РГППУ», ОП
«Современные технологии в
учебно-тренировочном
процессе», 2013г.;

58. Овечкина
Алевтина
Петровна,
учитель
(начальные
классы), ВКК

59. Поленова Ирина
Геннадьевна,
учитель

ПДПО «Физкультурнооздоровительная и
спортивно-массовая работа с
населением», 2020г.,
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,
2020г. (Диплом о ПП
741600000594, Пр. 31 от
02.10.2020г.)
Свердловский
государственный
педагогический институт,
1977 г.
Кв. учитель начальных
классов
Сп. Педагогика и методика
начального обучения

классному руководству», 17ч., июнь 2020г., ООО «ЦИОиВ»,
г.Саратов (Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 191/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 27.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591184906);
ППК «Методология и технология дистанционного обучения в
образовательной организации», 49ч., 09.12.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК, 470-1184906 от 09.12.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 33
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 192/0820);

Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч., 43
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №53);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25810 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 193/0820);
Уральский государственный
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 15
педагогический
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
университет, 2002г.
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9747 от 14.11.2018г.);
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(английский и
Кв. учитель английского,
немецкий языки), немецкого языка
I КК
Сп. Иностранный язык

60. Попов
Александр
Александрович,
учитель
(физическая
культура), I КК

Кокшетауский
государственный
университет им.
Ш.Уалиханова, 2010 г.
Кв. бакалавр
Сп. математика

61. Попова Татьяна
Евгеньевна,
учитель
(русский язык и
литература),
ВКК

Шымкентский
педагогический институт им
М. Ауэзова, 1991 г.
Кв. учитель русского языка
и литературы
сп. русский язык и
литература

Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №65);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25351);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 194/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 26.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591615534);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 10
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9748 от 14.11.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №69);
ОП «Охрана труда», 40ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда»
Минтруда России, УМФ (Удостоверение № 1926 от 31.10 19г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124221, рег.№ 27084 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 195/0820);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 32
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5590
от 03.04.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9749 от 14.11.2018г.);
ППК «Методические вопросы обучения написанию сочинения
на ЕГЭ по русскому языку в соответствии с измененными
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62. Поротников
Антон
Сергеевич,
инженер по
информационным
технологиям

АНО ДПО «Гуманитарная
академия», 2020г., ПДПО
«Образование и педагогика:
теория и методика
преподавания
обществознания», кв.:
«Учитель обществознания»,
Диплом о ПП, Рег.№
259/2020 от 31.08.20г.
63. Протасова Ирина Петропавловский
Анатольевна,
педагогический институт

критериями», 16ч., 25.12.18.-26.12.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№20898 от 28.12.2018г.);
ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по ОП ООО по предмету
«Русский язык», 36ч., 18.02.-05.03.19г., ФГБНУ «ФИПИ», Москва
(Удостоверение о ПК 180001878908 рег.№РУ-6-335 от 05.03.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №62);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124222, рег.№ 27085 от 06.04.2020г.);
ППК «Профилактика короновируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных заболеваний», 16ч., 17.08.2020г., ООО
«Центр инновационного образования и воспитания», г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 03.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 196/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459740213);
КПК «Организация учебного процесса в период коронавирусной 0
инфекции», 16ч., 17.08.-18.08.20г., АНО ДПО «Гуманитарная
академия», (Удостоверение о КПК ПК 66/084, рег.№ 084/20);

УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 15
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
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учитель
(русский язык и
литература)

им.Ушинского, 1994г.,
Сп. Школьный психолог;
Кв. Школьный психолог

64. Пыталь
Анастасия
Андреевна,
учитель (ИЗО),
I КК

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2015г.
Кв. бакалавр
Сп. Педагогическое
образование

65. Самойлова
Лариса
Владимировна,
учитель
(математика),
ВКК
66. Святцева
Анастасия
Вячеславовна,
учитель
(начальные
классы)

Челябинский
государственный
педагогический институт
им.В.Чкалова, 1989г.,
Сп. Математика;
Кв. Учитель средней школы
ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2008г.
Кв. «Организатор-методист
дошкольного образования»
Сп. «Педагогика и методика

18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 197/0820);
ОК «Подготовка экспертов к оцениванию итогового сочинения
(изложения) - 2021», г.Москва, 12.11.2020г. (Сертификат РБД
рег.№360110 от 12.11.2020г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 2
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9750 от 14.11.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №41);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25811 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 198/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459752273);
ППП «Цифровая грамотность педагогического работника» (для
осуществления профессиональной деятельности в сфере общего
образования в качестве цифрового куратора), 285ч., декабрь 2020г.,
ОП «Единый урок», ООО «Центр инновационного образования и
воспитания», г.Саратов (Диплом о ПП №466-71340 от 10.12.2020г.);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных 32
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459723271);
ПО «Первая помощь детям при несчастных случаях и внезапных 3
заболеваниях», 16ч., октябрь 2019г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда
России, УМФ (Удостоверение № 1021 от 31.10.19г.);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25813 от 21.12.2019г.);
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дошкольного образования»;
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
Диплом о профессиональной уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч., 18.08.переподготовке, 320ч.,
21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 199/0820);
№662402114856 от
01.02.2016г.
67. Соколова Ольга
Уральский государственный
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 8
Владимировна,
университет им.
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
учитель
А.М.Горького, 2006 г.
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9751 от 14.11.2018г.);
(история,
Кв. Историк
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
обществознание), Сп. История;
(Сертификат);
I КК
Диплом о профессиональной
ДПО «Преподавание истории России: углубленная программа»,
переподготовке: серия ПП-II 72ч., 14.05.-14.07.19г., ООО «Центр онлайн-обучения Нетология№131, выд. НВПОУ
групп» (Удостоверение о ПК Ф 069129 от 15.07.2019г.);
«Уральский институт
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
экономики, управления, и
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №49);
права» 26.05.2013г. по
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
программе «Менеджмент в
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
социальной сфере (в сфере
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
образования)»;
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ от 21.12.2019г.);
ПДПО «Теория и методика
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
преподавание курсов
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
«Основы религиозных
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 200/0820);
культур и светской этики» и
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
«Основы духовноорганизациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
нравственной культуры
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459народов России», 560ч.,
72376);
2019г., НЧУ – ООВО
«Миссионерский институт»
(Диплом о профессиональной
переподготовке
661295000041, Рег.№
Д0041/19 от 26.12.2019г.)
68. Соколова Яна
Уральский государственный
ППК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 23
Юрьевна,
университет им.
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
учитель
А.М.Горького, 1999 г.
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9752 от 14.11.2018г.);
(математика),
Кв. Физик. Преподаватель
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
ВКК
Сп. Физика;
(Сертификат);
Диплом о профессиональной
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
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переподготовке: серия ПП-II
№135, выд. НВПОУ
«Уральский институт
экономики, управления, и
права» 26.05.2013г. по
программе «Менеджмент в
социальной сфере (в сфере
образования)»
69. Спасова Елена
ГБО УСПО «Свердловский
Андреевна,
областной педагогический
учитель
колледж», 2009 г.
(история,
Кв. учитель истории
обществознание), основной
ВКК
общеобразовательной
школы; Сп. История;
Программа магистратуры по
направлению подготовки
44.04.01. Педагогическое
образование, ФГБОУ ВО
«УГПУ», 346ч., (Диплом
магистра 106604 0017120,
Рег.№ 413/17 от
03.12.2019г.)
70. Стельницкая
Кокшетауский
Ольга Юрьевна,
педагогический институт,
учитель
1996 г.
(русский язык и
Кв. учитель русского языка
литература), I КК и литературы
Сп. русский язык и
литература

29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №56);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124223, рег.№ 27086 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 201/0820);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч., 10
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №42);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124225, рег.№ 27088 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 202/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591774589);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 34
(Сертификат);
ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по ОП ООО по предмету
«Русский язык», 36ч., 18.02.-05.03.19г., ФГБНУ «ФИПИ», Москва
(Удостоверение о ПК 180001878765 рег.№РУ-6-397 от 05.03.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №52);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124226, рег.№ 27089 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 203/0820);
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71. Танская Юлия
Ренатовна,
учитель
(география,
биология), I КК

Уральский государственный
педагогический
университет, 2002г.
Кв. учитель географии
Сп. География
Диплом о дополнительном
(к высшему) образованию
ППК 105704 ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет», 2010г.
Кв. менеджер по
маркетингу;
ФГБОУ ВО «УрГПУ»,
2020г., «Педагогическое
образование», Кв. Магистр
(Диплом магистра 106632
0005486, Рег.№ 465/7 от
08.12.2020г., Приказ 566 от
26.11.20г.);

72. Тимофеева
Наталья
Анатольевна,

Уральская государственная
лесотехническая академия,
1998 г.

ОК «Подготовка экспертов к оцениванию итогового сочинения
(изложения) - 2021», г.Москва, 12.11.2020г. (Сертификат РБД
рег.№360110 от 12.11.2020г.);
ДПП «Новые подходы и технологии профориентационной 5
работы со школьниками», 16ч., 13.04-14.04.2018г, ФГБУ «ФИРО»
(Удостоверение о ПК рег.№5519 от 14.04.2018г);
Курс ВИЧ-инфекции среди молодежи», 18ч., ГБУЗ СО
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,
10-11.05.2018г.;
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9754 от 14.11.2018г.);
ППК «Финансовая грамотность в географии», ФГБОУ ВО
«РАНХиГС
при
Президенте
РФ»,
24ч.,
20.11.-22.11.18.
(Удостоверение о ПК 600000386690, рег.№ 007907 УО-РАНХиГС164 от 22.11.2018г);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС ООО» с использованием
ДОТ, 40ч., 13.02.-14.03.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение
о ПК рег.№3982 от 14.03.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №30);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124227, рег.№ 27090 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 204/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 26.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459743359);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 24
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5596
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учитель (химия),
ВКК

73. Трегубов
Николай
Леонидович,
педагог
дополнительного
образования

Кв. инженер-эколог
Сп. Охрана окружающей
среды и рациональное
использование природных
ресурсов;

от 03.04.2018г.);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6450/2018.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
ДПП «Педагогика. Теория и условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
методика обучения
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9755 от 14.11.2018г.);
(химия)», 320ч., ФГБОУ ВО
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
«УрГПУ», 01.11.2018.(Сертификат);
30.04.2019г. (Диплом о
ППК «Приемы формирования метапредметных результатов в
профессиональной
предметах естественнонаучного цикла», 24ч., 30.09.-02.10.19г.,
переподготовке
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№13358 от
660400002072. Рег.№
02.10.2019г.);
3137/15 Ж от 30.04.2019г.)
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №48);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16750 от
12.11.2019г.);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25355);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 205/0820);
ФГОУ ВПО «Омский
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч., 8
государственный аграрный
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №34);
университет», 2007г.
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
Кв. инженер
реализации», 36ч., 01.02.-22.02.2020г., Учебный центр «Всеобуч»,
Сп. «Лесное хозяйство»;
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25837 от 21.12.2019г.);
ПДПО «Преподавание курса
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
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74. Усова Анна
Юрьевна,
учитель
(начальные
классы)

75. Хуснулина
Ирина
Синаровна,
педагогбиблиотекарь,

«Шахматы» в общем и
дополнительном
образовании», 340ч., АНО
«Национальный
исследовательский институт
ДПО», 2019г.
Кв. Педагог дополнительного
образования в сфере
обучения игре в шахматы в
общем и дополнительном
образовании
ГБПОУ СО «Свердловский
областной педагогический
колледж», 2019
Кв. Учитель начальных
классов
Сп. Преподавание в
начальных классах

УрГПУ, 1998г.
Кв. Учитель географии.
Учитель биологии.
Сп. «География» с
дополнительной

уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 207/0820);

ППК «Профессиональная компетентность педагогических 1
работников в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования», 72ч., 18.12.-27.12.18г., ГБПОУ СО «Свердловский
областной педагогический колледж» (Удостоверение о ПК,
рег.№1027);
ППК «Преподавание шахмат в условиях реализации ФГОС
НОО», 36ч., 21.08.-27.08.19г., УЦ «Всеобуч» общество с ОО
«Агентство информационных и социальных технологий», г.Нижний
Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№22765);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №36);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25814 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 209/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 26.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591300477);
ДПП «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря в 4
соответствии с ФГОС», НОЧУ ДПО «Институт опережающего
образования», 72ч., 05.07.-15.07.2019г. (Удостоверение о ПК
13663700, рег.№10577 от 15.07.2019г.);
ППП «Образование и педагогика: библиотечно-информационная
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заведующий
библиотекой

76. Чащегорова
Наталья
Владимировна,
педагогорганизатор
ОБЖ, ВКК;
учитель (ОБЖ),
ВКК

специальностью «Биология»

Уральский лесотехнический
институт, 1993 г.
Кв. инженер-технолог
Сп. Химико-механическая
технология древесины и
древесных материалов
ДПП «Педагогика. Теория и
методика обучения
(химия)», 320ч., ФГБОУ ВО
«УрГПУ», 01.11.2018.30.04.2019г. (Диплом о
профессиональной
переподготовке
660400002076. Рег.№
3141/15 Ж от 30.04.2019г.)

деятельность»,
Кв.
«Педагог-библиотекарь»,
АНО
ДПО
«Гуманитарная академия»,252ч., 01.07.2019.-12.08.2019. (Диплом о
ПП Серия ПП-1 №126, рег.№126/2019);
Семинар-практикум «Гражданско-патриотическое воспитание
как фактор профилактики экстремизма и гармонизации
межнациональных отношений в детско-молодежной среде», 8ч.,
ГБУК СО «Свердловская областная межнациональная библиотека»,
БИЦ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 06.12.2019г. (Сертификат участника);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №57)
ДПП «Требования антитеррористической защищенности 22
объектов образования, науки и культуры РФ», УрМФ ФГБУ «ВНИИ
труда» Минтруда России, 16ч., (Удостоверение о ПК № 0001538,
рег.№199 от 11.05.18г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9758 от 14.11.2018г.);
ППК «Финансовая грамотность в основах безопасности
жизнедеятельности», ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте РФ»,
24ч., 20.11.-22.11.18. (Удостоверение о ПК 600000386621, рег.№
007968 УО-РАНХиГС-164 от 22.11.2018г);
ДПП ДПК «Организация педагогами-наставниками проектной
деятельности при работе над инженерными проектами школьников»,
24ч., 19.12.-21.12.18г., НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»
(Удостоверение №18584-18 от 21.12.2018г.);
ППК
«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», 16ч., ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 09.11.-10.11. 2018г. (Удостоверение о ПК рег.№18399 от
27.11.2018г);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №38);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
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77. Чемякина Оксана
Анатольевна,
учитель
(английский и
французский
языки), I КК

Барнаульский
государственный
педагогический
университет, 2000г.
Кв. учитель французского и
английского языков
Сп. филология

78. Шарапова Елена
Александровна,

ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный

(Удостоверение о ПК №124229, рег.№ 27092 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 210/0820);
Курс ВИЧ-инфекции среди молодежи», 18ч., ГБУЗ СО 18
«Свердловский областной центр профилактики и борьбы со СПИД»,
10-11.05.2018г.;
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9759 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК «Подготовка экзаменаторов-собеседников итогового
собеседования в 9 классе», 16ч., 08.02.-09.02.2019г, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№3161 от 27.02.2019г.);
ППК «Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий» с использованием ДОТ, 24ч.,
04.03.-25.03.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№8469 от 13.05.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №58);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124230, рег.№ 27093 от 06.04.2020г.);
ППК «Организация деятельности педагогических работников по
классному руководству», 17ч., 04.08.2020г., ООО «Центр
инновационного
образования
и
воспитания»,
г.Саратов.
(Удостоверение о ПК);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 211/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591302206);
ППК «Актуальные направления деятельности классных 3
руководителей (обучение с использованием ДОТ)», 24ч., 26.03.-
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3

учитель
(начальные
классы), I КК

79. Шарапова
Наталья
Николаевна,
учитель
(английский и
французский
языки), ВКК

педагогический
университет», 2017 г.,
Бакалавр.
Педагогическое
образование.

ФГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет», 2000 г.
Кв. учитель французского
языка, учитель английского
языка, сп. филология

30.03.2018г, ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№5601
от 03.04.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9744 от 14.11.2018г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №59);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 19.12.-25.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25815 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 212/0820);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе 16
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6451/2018.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9760 от 14.11.2018г.);
ППК «Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий» с использованием ДОТ, 24ч.,
04.03.-25.03.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК
рег.№8470 от 13.05.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №60);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16752 от
12.11.2019г.);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
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80. Шибеко Юрий
Николаевич,
учитель
(физическая
культура), I КК

ФГКОУ ВО «Уральский
юридический институт
Министерства внутренних
дел РФ», 2000
Кв. Юрист
УрГПУ: Справка №1168
(студент группы ФИЗК-1702
факультета физической
культуры, спорта и
безопасности)

81. Ширыкалова
Вера
Михайловна,
учитель
(биология)¸ ВКК

Свердловский ордена «Знак
Почёта» государственный
педагогический институт,
1985 г
Кв. учитель географии,
биологии
Сп. География, биология

(Удостоверение о ПК, рег.№ 27094 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 213/0820);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г. 6
(Сертификат);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №37);
ППК «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии
реализации», 36ч., 01.02.-22.02.2020г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ 25838 от 21.12.2019г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 214/0820);
ДПО «Организация образовательного процесса в старшей школе 35
на основе индивидуальных учебных планов», 16ч., АНО ДПО
«Центр профессионального развития ПРОФИ», 10.05.-11.05. 2018г.
(Удостоверение о ПК, рег.№ Курс КПК 6453/2018);
ППК «Подготовка экспертов региональных предметных
комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА по ОП
СОО» обучение с использованием ДОТ, 24ч., 13.03.2018-29.03.2018г,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ППК рег.№4483 от
29.03.2018г.);
ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9761 от 14.11.2018г.);
Курс «Модуль № 1. Для организаторов в ППЭ», ГИА-9, 2019г.
(Сертификат);
ППК
«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», 16ч., 18.10.-19.10.19г.,
ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК, рег.№16754 от
12.11.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
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82. Шумкова Мария
Павловна,
учитель
(математика)

ГОУ ВПО «Пермский
государственный
педагогический
университет», 2006г.
Кв. Учитель математики
Сп. «Математика»

83. Ющенко Дарья
Алексеевна,
учитель
(физическая
культура)

ГАПОУ СО «Свердловский
областной педагогический
колледж», 2020г.
Кв. Учитель адаптивной
физической культуры;
Сп. Физическая культура
Свердловский

84. Яковлева

29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №35);
ППК «ФГОС СОО: содержание и организация образовательной
деятельности», 72ч., 07.12.-21.12.19г., Учебный центр «Всеобуч»,
ООО "Агентство информационных и социальных технологий"
г. Нижний Тагил (Удостоверение о ПК, рег.№ от 21.12.2019г.);
ППК «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий
предметных комиссий (биология)», 24ч., 04.02.-06.02.2020г., ГАОУ
ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК 6617537 0001155, рег.№1155
от 06.02.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 215/0820);
КПК «Современная педагогика: технологии достижения и 22
диагностики
личностных,
предметных
и
метапредметных
результатов на уровне ООО», 108ч., 25.03.-18.04.2019г., РИНО
ФГБОУ
ВО
«Пермский
государственный
национальный
исследовательский университет» (Удостоверение о ПК УУ №
029698, рег.№ 1201от 18.04.2019г.);
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №33);
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124232, рег.№ 27095 от 06.04.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 216/0820);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 4591213065);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения 4 мес
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 206/0820);

ПК «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в 23

22

4 мес
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Марина
Николаевна,
учитель
(русский язык и
литература),
ВКК

государственный
педагогический институт,
1996 г
Кв. учитель русского языка
и литературы
Сп. Филология;

условиях реализации ФГОС», 72ч., 06.11.-14.11.18г., НОЧУ ДПО
«ИОО» (Удостоверение о ПК 13663700 рег.№9762 от 14.11.2018г.);
ПК «Подготовка экспертов для работы в региональной
предметной комиссии при проведении ГИА по ОП ООО по предмету
«Русский язык», 36ч., 18.02.-05.03.19г., ФГБНУ «ФИПИ», Москва
(Удостоверение о ПК 180001878768 рег.№РУ-6-395 от 05.03.2019г.);
ППК
«Педагогическое
сопровождение
школьников,
Диплом о профессиональной участвующих во Всероссийском конкурсе сочинений», 16ч., 10.09.переподготовке ПП-I
11.09.19г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» (Удостоверение о ПК рег.№
№550183, Уральский
11635 от 11.09.2019г.);
институт экономики,
Программа «Обучение навыкам оказания первой помощи», 16ч.,
управления и права,
29.10.-30.10.2019г. (Удостоверение №15);
19.04.2012, «Менеджмент в
ППК «Содержание и реализация ФГОС общего образования»,
социальной сфере», 504
36ч., 21.03.-06.04.20г., Учебный центр «Всеобуч», ООО "Агентство
часа.
информационных и социальных технологий", г.Нижний Тагил
(Удостоверение о ПК №124233, рег.№ 27096 от 06.04.2020г.);
ПК «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций в ОО», ООО «Центр
инновационного образования и воспитания», г.Саратов,18ч., август
2020г. (Удостоверение о ПК от 18.08.2020г.);
УМ «Программное обеспечение для создания и проведения
уроков ActivInspire на интерактивной панели ActivPenel», 12ч.,
18.08.-21.08.20г., г.Москва (Сертификат № 218/0820);
ОК «Подготовка экспертов к оцениванию итогового сочинения
(изложения) - 2021», г.Москва, 12.11.2020г. (Сертификат РБД
рег.№360110 от 12.11.2020г.);
ППК «Обработка персональных данных в образовательных
организациях», 17ч., 25.11.2020г., ООО «Центр инновационного
образования и воспитания», г.Саратов. (Удостоверение о ПК, 459735047);

