
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ и АДМИНИСТРАЦИИ МАОУ СОШ № 4  
на 01.04.2021 

№ 
ФИО 

Долж-

ность 

Переподго-

товка 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

1.  Воробьева 

Ольга  

Геннадьевна 

Директор Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
по программе 
«Менеджмент 
организации» в 
сфере муници-
пального управ-
ления, 570ч, 
ГБОУ СПО СО 
«Екатеринбург-
ский экономико-
технологический 
колледж», 
25.05.2014 

Реализация 
ФГОС ООО: це-
ли-условия-
процесс-
результат-
экспертиза (72 
часа), 22.02-
04.03.2016, ЧОУ 
ДПО «ЦНТИ 
«Прогресс», г 
Санкт-Петербург, 
№ 10550 

ОП «Обучение 
поколения XXI 
века: гуманитар-
ные и диалоговые 
технологии, кон-
трольно-
измерительные 
материалы, циф-
ровые ресурсы», 
72 часа, ОЦ «Си-
риус» г Сочи, 13 -
16 ноября 2017 
года 
ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002618 

«Обновление со-
временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004127 от 
29.03.2018 
«Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033741 
«Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004251 
от 23.05.2018 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004695 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000905 
Управление каче-
ством образования в 
условиях реализа-
ции ФГОС СОО (16 
час.), ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 14-15.03.2019 
№ 4621 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006468 (944) 

Трансформация ОО 
при переходе на ре-
зультативное образо-
вание на цифровой 
платформе», 72ч, ОУ 
Фонд «Педагогиче-
ский университет 
«Первое сентября» 
06.07.20, № Е-А-
2267599 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009379 

2.  Усольцева 

Наталия Ни-

Замести-

тель ди-

  ОП «Обучение 
поколения XXI 
века: гуманитар-

 Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 



колаевна ректора по 

научно-

методиче-

ской рабо-

те 

ные и диалоговые 
технологии, кон-
трольно-
измерительные 
материалы, циф-
ровые ресурсы», 
72 часа, ОЦ «Си-
риус» г Сочи, 13 -
16 ноября 2017 
года 
ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002633 

организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000907 
Управление каче-
ством образования в 
условиях реализа-
ции ФГОС СОО (16 
час.), ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 14-15.03.2019 
№ 4640 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006496 (972) 

тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009405 

планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009380 

3.  Арефьева 

Марина Ана-

тольевна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

учебной 

работе 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
по программе 
«Менеджмент 
организации» в 
сфере муници-
пального управ-
ления, 570ч, 
ГБОУ СПО СО 
«Екатеринбург-
ский экономико-
технологический 
колледж», 
25.05.2014 

 ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 

«Организация ме-
тодического со-
провождения пе-
дагогов в условиях 
реализации ФГОС 
СОО в общеобра-
зовательных орга-
низациях» (56ч) 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 05,03-
16.03.2018 № 3300 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 

Методические во-
просы обучения 
написанию сочине-
ния на ЕГЭ по рус-
скому языку в соот-
ветствии с изменен-
ными критериями 
(16 час.), Поток №2 
ИРО, г Екатерин-
бург, д 16, 4-
5.03.2019 № 3496 
Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 

Механизмы сопро-
вождения профессио-
нального развития 
педагогов, реализую-
щих адаптированные 
основные общеобра-
зовательные про-
граммы (40 час.) 
ГАОУ ДПО СО ИРО 
16.03-20.03.2020 Удо-
стоверение 
№6617537 №0008688, 
рег. № 8688 от 
20.03.2020г. 
Трансформация ОО 
при переходе на ре-
зультативное образо-

 



ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, №16 66 
00002611 

НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004690 

01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000906 
Развитие професси-
ональных компетен-
ций директоров, 
заместителей ди-
ректоров образова-
тельных организа-
ций в сфере оценки 
качества образова-
ния, обучение с ДОТ 
(32 час.) ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 30.08.2019 
– 06.09.2019, № 
13001 
 

вание на цифровой 
платформе», 72ч, ОУ 
Фонд «Педагогиче-
ский университет 
«Первое сентября» 
06.07.20, № Е-А-
2267598 
«Обеспечение ком-
плексной безопасно-
сти общеобразова-
тельных организаций» 
Единый Урок.рф, 
15.09.2020, 26ч, № 
454-1156697 
«Организация право-
вого просвещения в 
образовательной ор-
ганизации в соответ-
ствии с Основами 
государственной по-
литики Российской 
Федерации в сфере 
развития правовой 
грамотности и право-
сознания граждан»» 
Единый Урок.рф, 
15.09.2020, 31 ч, № 
456-1156697 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006458 (934) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009402 

 

4.  Сысоева Ека-

терина Гле-

бовна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

учебной 

работе 

(начальная 

школа) 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
ФГАОУ РГППУ 
по программе 
Менеджмент в 
образователь-
ных условиях 
реализации 
ФГОС, 520ч, от 
18.12.2020 № 
662410007106  

    «Навигация, консуль-
тирование родителей, 
воспитывающих детей 
с разными образова-
тельными потребно-
стями и оказание им 
информационно-
методической помощи 
(обучение специали-
стов организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, мето-

Современный 
образовательный 
процесс в 
начальной шко-
ле: проектирова-
ние, анализ, ре-
зультаты (16 ч) 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 
166600006510 
 
Функциональная 
грамотность как 



дической и консульта-
тивной помощи и реа-
лизующих информа-
ционно-
просветительскую 
поддержку родите-
лей)» ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 72 ч, 
12.11.2020, № 33002 
Контроль и оценка 
образовательных ре-
зультатов в соответ-
ствии с требованиями 
ФГОС начального 
общего образования», 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 32 ч, 27-
30.10.2020, Удостове-
рение №6617537 № 
0032004 Рег. № 32004 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009404 

приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009356 

5.  Агеева Яна 

Олеговна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по воспи-

тательной 

работе 

    Управление каче-
ством образования в 
условиях реализа-
ции ФГОС СОО (16 
час.), ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 14-15.03.2019 
№ 4613 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006455 (931) 
 
Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи (16ч) НЧОУ 

Особенности органи-
зации работы педаго-
гов с родителями 
одарённых детей в 
общеобразователь-
ной организации (16 
час.) ГАОУ ДПО СО 
ИРО 17.03-18.03.2020 
Удостоверение 
№6617537 №0008319, 
рег. №8319 от 
18.03.2020 
Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 29.02.2020, 
№ 66175370009299 
«Обработка персо-
нальных данных в 
образовательной ор-
ганизации» Единый 

Новое в ФЗ-273 
«Об образовании 
в РФ» в вопросах 
воспитания. Об-
разовательная 
программа. Ра-
бочая программа 
воспитания (16ч.) 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» № 
166600009511 
 
Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 



ПО «УМЦ профсою-
зов СО», 22.03.2019 
№ 000102/19 

Урок.рф, 15.09.2020, 
17ч, № 459-1156697 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009401 

«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009365 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

1.  Азаронок  

Владимир  

Владимиро-

вич 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

  Организация обу-
чения физиче-
ской культуре в 
соответствии с 
федеральным 
государственным 
образовательным 
стандартом об-
щего образова-
ния (40 час.) 
ГАОУ ДПО СО 
ИРО, № 3243 
ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, №16 66 
00002610 

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004689 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
за166600006457 
(933) 

«Методика проведе-
ния занятий по курсу 
«Шахматы». Первый 
год обучения» ФГАОУ 
ВО «РГППУ», 36 ч., 
11.11.2020 № 9448 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009406 

 



2.  Бобоева  

Башорат  

Мамадовна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006462 (938) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 14.03.2020, 
№ 661753700013542 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009408 

 

3.  Бондарева 

Юлия  

Владимиров-

на 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

АНОДПО "Фе-
деральный ин-
ститут повыше-
ния квалифика-
ции", учитель 
начальных 
классов, 
25.09.2018, № 
772407829163 

    Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009409 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009357 

4.  Борисова  

Жанна  

Евгеньевна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

   Использование 
ИКТ для создания 
инструментов оце-
нивания результа-
тов образователь-
ной деятельности 
(40 час.) ГАОУ 
ДПО СО «ИРО» г. 
Екатеринбург, 
15.10-19.10.2018 
№ 14534 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004691 
 
 
 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000916 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006460 (936) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009410 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009358 



5.  Бугровая 

Галина  

Николаевна 

Учитель 

техноло-

гии 

   Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи, 16 часов, 
НЧОУ ДПО «Учеб-
но-методический 
центр профсоюзов 
СО», 8-9.11.2018, 
№ 0000766/14 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006463 (939) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009411 

 

6.  Бычкова 

Юлия Арка-

дьевна  

Учитель 

биологии 

и геогра-

фии  

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002614 

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004693 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000919 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006464 (940) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 29.02.2020, 
№ 66175370009304 
Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
15.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-71035 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009412 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009359 

7.  Ветошкин 

Алексей 

Вячеславович 

Учитель 

математи-

ки, ин-

форматики 

и ИКТ  

  ОП «Содержание 
и особенности 
преподавания 
предмета «Аст-
рономия» в стар-
шей школе», 72 
часа, АНО ДПО 
«Просвещение-
Столица», г 
Москва, 16.08-
24.11.2017 № ПК-
ДО-АС17-003 
ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 

«Подготовка 
школьников к 
олимпиадам по 
математике» (18ч), 
ФГАОУ ВО «Ур-
ФУ», № 16523, 
20.04-21.04.2018 
«Применение 

цифровых образо-

вательных техно-

логий в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 16 часов, 

НОЧУ ДПО 

«УрЦПК» 12-

Подготовка экспер-
тов региональной 
предметной комис-
сии к работе при 
проведении ЕГЭ по 
математике (24 
час.), Поток №1, г 
Екатеринбург, ИРО, 
Академическая 16, 
4-6.03.2019 № 3447 
Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 30.04.2020, 
№ 661753700020108 
Подготовка к ЕГЭ по 
информатике и ИКТ: 
Методика обучения 
программированию 
Вариативный модуль: 
"Основы программи-
рования на языке 
Python" (40 час.) ГАОУ 
ДПО СО ИРО 03.02-
07.02.2020 Удостове-
рение №6617537 

Подготовка экс-
пертов регио-
нальной пред-
метной комиссии 
к работе при 
проведении ЕГЭ 
по математи-
ке (32ч) ГАОУ 
ДПО СО ИРО, № 
6617537 0044302 
от 11.02.2021 
 
Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 



педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002616 
Подготовка экс-
пертов террито-
риальных пред-
ставительств ре-
гиональных 
предметных ко-
миссий (с исполь-
зованием ДОТ) 
ГАОУ ДПО СО 
ИРО, № 4523, 
04.04.2017 (24 
час.) 

13.10.2018 № 1666 

00004694 

«Развитие про-

фессиональной 

компететности 

учителей физики в 

вопросах подго-

товки учащихся к 

итоговой аттеста-

ции в форме ОГЭ, 

ЕГЭ» 24 часа, 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» г Екате-

ринбург, 07.11-

09.11.2018 № 

16589 

«Преподавание 

основ образова-

тельной робото-

техники с помо-

щью LEGO EV3» 

36 часов, НОУ 

ДПО «Институт 

новых технологий» 

г Москва, 01.11-

04.11.2018 № 

ИНТ/К 18-1525 

01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000912 
«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности специали-
стов, привлекаемых 
к осуществлению 
всестороннего ана-
лиза результатов 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических работни-
ков, аттестующихся 
в целях установле-
ния квалификацион-
ной категории», 16 
часов, Ревдинский 
педагогический кол-
ледж, 23-24.11.2019 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006467 (943) 

№0001194 Рег.№1194 
от 07.02.2020 
Организация дея-
тельности педагоги-
ческих работников по 
классному руковод-
ству, 17ч, 07.07.2020 
ООО «Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания» Сара-
тов 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009413 

результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009360 
 

8.  Ветошкина 

Юлия  

Витальевна 

Учитель 

математи-

ки, ин-

форматики 

и ИКТ 

Диплом ВПО о 
профессио-
нальной пере-
подготовке по 
программе «Ме-
неджмент орга-
низации» в сфе-
ре управления 
образованием, 
504ч, ГОУ ВПО 
«УрГПУ», ПП № 
887298, 
01.06.2006 

 ОП «Организаци-

онно-

управленческая 

деятельность 

педагогических и 

руководящих ра-

ботников образо-

вательных орга-

низаций по реа-

лизации ФГОС 

СОО аспекты 

образования обу-

чающихся со 

сложными нару-

шениями разви-

тия в контексте 

введения ФГОС 

ОВЗ», 24 часа, 

«Организация ме-
тодического со-
провождения пе-
дагогов в условиях 
реализации ФГОС 
СОО в общеобра-
зовательных орга-
низациях» (56ч) 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 05,03-
16.03.2018 № 3306 
«Подготовка чле-
нов ГЭК, задей-
ствованных при 
проведении ГИА в 
ППЭ в основной 
период 2018 года», 
ФГБУ «ФЦТ» № 
65f86da0-4be1-

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000909 
Управление каче-
ством образования в 
условиях реализа-
ции ФГОС СОО (16 
час.), ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 14-15.03.2019 
№ 4619 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 

Трансформация ОО 
при переходе на ре-
зультативное образо-
вание на цифровой 
платформе», 72ч, ОУ 
Фонд «Педагогиче-
ский университет 
«Первое сентября» 
06.07.20, № Е-А-
2267597 
Особенности органи-
зации работы педаго-
гов с одарёнными 
детьми в общеобра-
зовательной органи-
зации, ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 16 ч, 17-
18.11.2020, Удостове-
рение № 6617537 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009376 



23.11 по 25.11 

2017, АНО 

«Уральский центр 

подготовки кад-

ров», г Екатерин-

бург, № 16 66 

00002615 

11e8-8b29-
295d0411df55 от 
29.04.2018 

оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006466 (942) 

0033854 рег. №33854 
Организация дея-
тельности педагоги-
ческих работников по 
классному руковод-
ству, 17ч, 07.07.2020 
ООО «Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания» Сара-
тов 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009414 

9.  Власова  

Татьяна 

 Валерьевна 

Учитель 

изобрази-

тельного 

искусства 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002617 
 

 «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006465 (941) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 14.03.2020, 
№ 661753700013135 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009415 

 

10.  Галин  

Сергей  

Викторович 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

     Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-

 



готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009416 

11.  Елецкий  

Владимир  

Анатольевич 

Учитель 

ОБЖ 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006581 (977) 

«Руководители эваку-
ационных органов 
организаций» 23.03-
27.03.2020 УМЦ ГО 
ЧС г. Первоуральск 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009417 

 

12.  Зимина  

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 Управление вве-
дением феде-
рального госу-
дарственного 
образовательно-
го стандарта 
начального об-
щего образова-
ния обучающих-
ся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(48 час.), 
20.04.2016 - 
28.04.2016, ГАОУ 
ДПО СО ИРО, № 
5010 

 «Формирующая 
оценка. Инстру-
менты формиру-
ющего оценивания 
в деятельности 
учителя» (16 ч.), 
НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», 21-
22.11.2019, № 
166600006471 
(947) 
«Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004253 
от 23.05.2018 

Развитие професси-
ональной компе-
тентности специа-
листов, привлекае-
мых к осуществле-
нию всестороннего 
анализа результа-
тов профессиональ-
ной деятельности 
педагогических ра-
ботников, аттесту-
ющихся в целях 
установления ква-
лификационных ка-
тегорий в условиях 
подготовки к введе-
нию национальной 
системы учительско-
го роста (16 час.), 
ГАОУ ДПО СО ИРО, 
29-30.01.2019, № 
879 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009418 

 

13.  Ильина  

Софья  

Учитель 

русского 

   «Интерактивные 
формы воспитания 
и социализации 

ДЕКРЕТ Современные аспекты 
преподавания русско-
го языка (как неродно-

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 



Дмитриевна языка и 

литерату-

ры 

школьников» 32 
часа, ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» г. Ека-
теринбург, 17-
20.09.2018, № 
12479 
Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи, 16 часов, 
НЧОУ ДПО «Учеб-
но-методический 
центр профсоюзов 
СО», 8-9.11.2018, 
№ 0000766/13 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004687 

го) в поликультурном 
образовательном 
пространстве, 18 ч, 
ГБУ ДПО Республики 
Мордовия 
«ЦНППМПР», 
18.05.20, № 
134118202915 

планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009382 

14.  Казанцева  

Елена  

Юрьевна 

Учитель 

биологии 

и геогра-

фии 

  ОП «Организаци-

онно-

управленческая 

деятельность 

педагогических и 

руководящих ра-

ботников образо-

вательных орга-

низаций по реа-

лизации ФГОС 

СОО аспекты 

образования обу-

чающихся со 

сложными нару-

шениями разви-

тия в контексте 

введения ФГОС 

ОВЗ», 24 часа, 

23.11 по 25.11 

2017, АНО 

«Уральский центр 

подготовки кад-

ров», г Екатерин-

бург, № 16 66 

00002621 

Курсы по подго-

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004699 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000917 
«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности специали-
стов, привлекаемых 
к осуществлению 
всестороннего ана-
лиза результатов 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических работни-
ков, аттестующихся 
в целях установле-
ния квалификацион-
ной категории», 16 
часов, Ревдинский 
педагогический кол-
ледж, 23-24.11.2019 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 29.02.2020, 
№ 66175370009309 
Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
15.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-70413 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009419 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009361 



товке начальни-

ков санитарных 

постов, УМЦ по 

ГО и ЧС ГО Пер-

воуральск, 

24.05.2017 (24 

часа) 

ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006472 (948) 

15.  Камалова  

Лилия  

Рамиловна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

 Современные 
технологии ди-
станционного 
обучения (с ДОТ) 
(108 час.), 
21.03.2016 - 
29.04.2016, ГАОУ 
ДПО СО ИРО, № 
5486 

ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002622 

«Применение 

цифровых образо-

вательных техно-

логий в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 16 часов, 

НОЧУ ДПО 

«УрЦПК» 12-

13.10.2018  

№ 16 66 00004698 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
1.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000920 
«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности специали-
стов, привлекаемых 
к осуществлению 
всестороннего ана-
лиза результатов 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических работни-
ков, аттестующихся 
в целях установле-
ния квалификацион-
ной категории», 16 
часов, Ревдинский 
педагогический кол-
ледж, 23-24.11.2019 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006475 (951) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 28.03.2020, 
№ 661753700018171 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009420 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009362 

16.  Козлова 

Юлия  

Алексеевна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
с присвоением 
квалификации 
«Учитель ан-
глийского язы-
ка», 252ч, 

    Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 

 



ФГАОУ ВО 
«РГППУ», № 
662410007078, 
18.09.2020 

ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009421 

17.  Корсиков  

Антон  

Андреевич 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002612 

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004701 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006473 (949) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009422 

 

18.  Костылева 

Ольга  

Александров-

на 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-

«Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033737 
«Обновление со-
временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004123 от 
29.03.2018 
«Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-

Подготовка обуча-
ющихся к государ-
ственной итоговой 
аттестации в форме 
ОГЭ по истории и 
обществознанию (24 
час.) г Екатеринбург, 
ИРО, 4-6.03.2019, № 
3476 
Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000915 
Развитие професси-
ональных компетен-
ций директоров, 
заместителей ди-
ректоров образова-

Введение в теорию и 
практику тьюторской 
деятельности в усло-
виях реализации 
ФГОС, 80ч, АУ «Реги-
ональный центр ин-
форматизации и 
оценки качества обра-
зования» Удмуртской 
Республики» 11.06.20, 
№ 188101088788 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009423 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009363 



бург, № 16 66 
00002613 
Оказание первой 
помощи, УМЦ 
профсоюзов 
Свердловской 
области, № 
678/17, 
01.04.2017 (16 
часов) 
Подготовка экс-
пертов террито-
риальных пред-
ставительств ре-
гиональных 
предметных ко-
миссий, с исполь-
зованием дистан-
ционных образо-
вательных техно-
логий ГАОУ ДПО 
СО ИРО, № 8734, 
12.04.2017 (24 
час.) 

одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004254 
от 23.05.2018 

тельных организа-
ций в сфере оценки 
качества образова-
ния, обучение с ДОТ 
(32 час.) ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 30.08.2019 
– 06.09.2019, № 
13011 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006476 (952) 

19.  Лебедева  

Татьяна  

Александровна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

  ОП «Организация 
работы по непре-
рывному обуче-
нию детей без-
опасному пове-
дению на дороге 
и профилактике 
детского дорож-
но-транспортного 
травматизма», 16 
часа, ООО «Аст-
рон», 27.11.2017 

«Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033740 
«Обновление со-
временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004126 от 
29.03.2018 
«Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000910 
«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности специали-
стов, привлекаемых 
к осуществлению 
всестороннего ана-
лиза результатов 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических работни-
ков, аттестующихся 
в целях установле-
ния квалификацион-
ной категории», 16 
часов, Ревдинский 
педагогический кол-
ледж, 23-24.11.2019 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№3, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 15.02.2020, 
№ 66175370007366 
«Оценка компетенций 
работников образова-
тельных организаций 
осуществляющих об-
разовательную дея-
тельность по образо-
вательным програм-
мам общего образо-
вания» ООО НМЦ 
«Аксиома», 16 ч, 
25.09.2020, 51/ПК-
2020-089 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009425 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009366 



ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004255 
от 23.05.2018 

ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006500 (976) 

20.  Майорова  

Татьяна  

Андреевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

   Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи, 16 часов, 
НЧОУ ДПО «Учеб-
но-методический 
центр профсоюзов 
СО», 8-9.11.2018, 
№ 0000766/15 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006483 (959) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009427 

 

21.  Манаева  

Ольга  

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006481 (957) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 14.03.2020, 
№ 661753700013555 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009428 
 
Совершенстование 
предметных и мето-
дических компетенций 
педагогических ра-
ботников (в т.ч. в об-
ласти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках 
реализации ФП «Учи-
тель будущего» (112 
ч) ФГАОУ ДПО «АРГ-
ПиПРРО Министер-
ства просвещения 
РФ», 30.11.2020 
040000236910 рег № 
у-53226/б 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009367 



22.  Мангилева 

Ольга  

Юрьевна 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002625 

«Применение циф-
ровых образова-
тельных технологий 
в условиях реали-
зации ФГОС СОО» 
16 часов, НОЧУ 
ДПО «УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 66 
00004703 

«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности специали-
стов, привлекаемых 
к осуществлению 
всестороннего ана-
лиза результатов 
профессиональной 
деятельности педа-
гогических работни-
ков, аттестующихся 
в целях установле-
ния квалификацион-
ной категории», 16 
часов, Ревдинский 
педагогический кол-
ледж, 23-24.11.2019  
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006479 (955) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 14.03.2020, 
№ 661753700013556 
«Современные под-
ходы в реализации 
учебного предмета 
«Физическая культу-
ра» в условиях ФГОС 
основного общего и 
среднего общего об-
разования» ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», 40 ч, 
23-27.11.2020, Удо-
стоверение 
№6617537 №0035039 
Рег.№35039 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009429 

 

23.  Мосунова 

Юлия  

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006482 (958) 

Введение в теорию и 
практику тьюторской 
деятельности в усло-
виях реализации 
ФГОС, 80ч, АУ «Реги-
ональный центр ин-
форматизации и 
оценки качества обра-
зования» Удмуртской 
Республики» 11.06.20, 
№ 188101088736 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009430 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009368 

24.  Надеева  Учитель  ОП «Организа- ОП «Актуальные «Применение Оценка качества Подготовка организа- Функциональная 



Жанна  

Викторовна 

физики ционно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих 
работников об-
разовательных 
организаций по 
реализации 
ФГОС СОО ас-
пекты образова-
ния обучающих-
ся со сложными 
нарушениями 
развития в кон-
тексте введения 
ФГОС ОВЗ», 24 
часа, 23.11 по 
25.11 2017, АНО 
«Уральский 
центр подготовки 
кадров», г Екате-
ринбург, № 16 66 
00002626 

вопросы препо-
давания астро-
номии в совре-
менной школе», 
24 часа, ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 13-
15.09.2017, № 
10458 

цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004704 

образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000918 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006485 (961) 
«Развитие профес-
сиональной компе-
тетности учителей 
физики в вопросах 
подготовки учащих-
ся к итоговой атте-
стации в форме 
ОГЭ, ЕГЭ» 24 часа, 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» г Екатерин-
бург, 07.11-
09.11.2018 № 16596 

торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 29.02.2020, 
№ 66175370009318 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009432 
 
Совершенстование 
предметных и мето-
дических компетенций 
педагогических ра-
ботников (в т.ч. в об-
ласти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках 
реализации ФП «Учи-
тель будущего» (112 
ч) ФГАОУ ДПО «АРГ-
ПиПРРО Министер-
ства просвещения 
РФ», 30.11.2020 
0400002019725 рег № 
у-16595/б 

грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009369 

25.  Николаенко 

Лидия  

Игоревна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

      Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009377 

26.  Новоселов  

Михаил  

Александро-

вич 

Учитель 

матема-

тики 

Диплом УрГПУ 
660400002321 о 
профессио-
нальной пере-
подготовке в 
сфере «Мате-
матика основной 
школы» от 

   «Формирующая 

оценка. Инструмен-

ты формирующего 

оценивания в дея-

тельности учителя» 

(16 ч.), НОЧУ ДПО 

«Уральский центр 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 



04.07.2019 рег№ 
3360/15д 

подготовки кадров», 

21-22.11.2019, № 

166600006486 (962) 

ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009433 

(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009370 

27.  Новоселова 

Юлия  

Павловна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

   Обучение навыкам 
оказания первой 
помощи, 16 часов, 
НЧОУ ДПО «Учеб-
но-методический 
центр профсоюзов 
СО», 8-9.11.2018, 
№ 0000766/18 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004705 

ДЕКРЕТ ДЕКРЕТ ДЕКРЕТ 

28.  Ногина  

Анна  

Васильевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

   «Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004256 
от 23.05.2018 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006484 (960) 

Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
17.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-1713746 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009434 

 

29.  Обеднина  

Ольга  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 

«Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033739 
«Обновление со-

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006489 (963) 

Современные аспекты 
преподавания русско-
го языка (как неродно-
го) в поликультурном 
образовательном 
пространстве, 18 ч, 
ГБУ ДПО Республики 
Мордовия 
«ЦНППМПР», 
18.05.20, № 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 



СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002627 

временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004125 от 
29.03.2018 
Методические во-
просы развития 
устной речи обу-
чающихся: про-
блемы подготовки 
к ОГЭ по русскому 
языку (24 час.), 
ГАОУ ДПО СО 
«ИРО» г. Екате-
ринбург, 30.10-
01.11.2018, № 
15428 
«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004706 

134118202948 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009435 

16.03.2021 № 
166600009371 

30.  Сайфуллина 

Лилия  

Камиловна 

Учитель 

музыки 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-

 «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006488 (965) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009436 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009372 



бург, № 16 66 
00002629 

31.  Сандина  

Надежда  

Николаевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

 Управление вве-
дением феде-
рального госу-
дарственного 
образовательно-
го стандарта 
начального об-
щего образова-
ния обучающих-
ся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
(48 час.), 
20.04.2016 - 
28.04.2016,  
ГАОУ ДПО СО 
ИРО, № 5023 

 «Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004257 
от 23.05.2018 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006494 (970) 

Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
17.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-1174264 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009437 

 

32.  Семенова  

Екатерина  

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

  ОП «Подготовка 
школьников к 
участию в конкур-
сах и олимпиадах 
Вариативный 
модуль: Методика 
подготовки обу-
чающихся к 
олимпиаде по 
литературе», 32 
часа, ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 19-
22.09.2017, № 
10794 
ОП «Подготовка 
школьников к 
участию в конкур-
сах и олимпиадах 
Вариативный 
модуль: Методика 
подготовки обу-
чающихся к 
олимпиаде по 
русскому языку», 
32 часа, ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 25-
28.09.2017, № 
11305 
ОП «Организаци-
онно-

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004708 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000913 
Методические во-
просы подготовки 
выпускников 11 
классов к написанию 
итогового сочинения 
(24 час.) ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 08.10.2019 
– 10.10.2019, № 
13914 
Методические во-
просы подготовки 
обучающихся к ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому 
языку (24 час.) ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 
15.10.2019 – 
17.10.2019, № 14584 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 29.02.2020, 
№ 66175370009321 
Современные аспекты 
преподавания русско-
го языка (как неродно-
го) в поликультурном 
образовательном 
пространстве, 18 ч, 
ГБУ ДПО Республики 
Мордовия 
«ЦНППМПР», 
18.05.20, № 
134118202954 
Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
15.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-71077 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009373 



управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002630 

тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006491 (967) 

готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009438 

33.  Снегирева  

Анастасия  

Геннадьевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

   «Обновление пред-
метно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации ФГОС» 
(32ч), НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004258 от 
23.05.2018 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006490 (966) 

Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
16.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-72208 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009439 

 

34.  Султангалие-

ва Алия  

Рафисовна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

   «Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 

 



реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004259 
от 23.05.2018 

166600006487 (964) 16.10.2020, № 
16660009441 

35.  Тарасова  

Ирина  

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

   «Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033736 
«Обновление со-
временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004122 от 
29.03.2018 
«Обновление 
предметно-
методической дея-
тельности учителя 
начальных классов 
как средство пре-
одоления профес-
сиональных дефи-
цитов в условиях 
реализации 
ФГОС» (32ч), НО-
ЧУ ДПО «УрЦПК», 
№ 166600004260 
от 23.05.2018 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000911 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006495 (971) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009442 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009379 

36.  Черепко  

Анатолий  

Александрович 

Учитель 

техноло-

гии 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 № 16 
66 00004711 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006498 (974) 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009443 

 



введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002637 

37.  Чернышева 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002636 

«Организация об-
разовательного 
процесса на осно-
ве межпредметных 
технологий» (18ч), 
ТОГОАУ ДПО 
«ИПКРО», 27.03-
29.03.2018, № 
033738 
«Обновление со-
временного фило-
логического обра-
зования» (32ч), 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», № 
166600004124 от 
29.03.2018 

Курсовая подготовка 
в ИРО Подготовка 
экспертов террито-
риальных предста-
вительств регио-
нальных предмет-
ных комиссий, обу-
чение с использова-
нием дистанцион-
ных образователь-
ных технологий (24 
час.) ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 19-21.04.2019 
№ 7406 
Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000914 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006497 (973) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 30.04.2020, 
№ 661753700020128 
Современные аспекты 
преподавания русско-
го языка (как неродно-
го) в поликультурном 
образовательном 
пространстве, 18 ч, 
ГБУ ДПО Республики 
Мордовия 
«ЦНППМПР», 
18.05.20, № 
134118202966 
Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
17.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-1570487 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009444 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009374 

38.  Чигвинцева 

Светлана  

Анатольевна 

Учитель 

матема-

тики 

    «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 

Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 

Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-



подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006499 (975) 

ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009445 
 
Совершенстование 
предметных и мето-
дических компетенций 
педагогических ра-
ботников (в т.ч. в об-
ласти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках 
реализации ФП «Учи-
тель будущего» (112 
ч) ФГАОУ ДПО «АРГ-
ПиПРРО Министер-
ства просвещения 
РФ», 30.11.2020, 
0400002019729 рег № 
у-44045/б 

зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009375 

39.  Корнеева  

Алина  

Руслановна 

 Педагог-

организа-

тор 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
АНО ДПО 
«Межрегио-
нальный инсти-
тут развития 
образования» с 
присвоением 
квалификации 
«учитель мате-
матики», г. Ро-
стов-на-Дону, 
600 ч, от 
02.09.2020, № 
613100196787 
рег № ПП-
А16905-41651 

  «Медиация. Базо-

вый курс. Возмож-

ности медиатив-

ных технологий в 

педагогической 

деятельности об-

разовательной 

организации и ор-

ганизации соци-

альной сферы», 

250 часов, г Ека-

теринбург, 12 ок-

тября-21 декабря 

2018 г. 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006582 (978) 

Подготовка организа-
торов ОГЭ Модуль 
№1, 24ч. ГАОУ ДПО 
СО ИРО, 14.03.2020, 
№ 661753700013551 
Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
16.10.2020, ООО 
«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-1173925 
Введение в теорию и 
практику тьюторской 
деятельности в усло-
виях реализации 
ФГОС, 80ч, АУ «Реги-
ональный центр ин-
форматизации и 
оценки качества обра-
зования» Удмуртской 
Республики» 11.06.20, 
№ 188101088781 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 

Практика обуче-
ния детей без-
опасному пове-
дению на дороге 
(8 час.) ГАОУ 
ДПО ИРО, 
12.02.2021 
 
Функциональная 
грамотность как 
приоритетный 
планируемый 
результат обуче-
ния учащихся в 
условиях реали-
зации ФГОС 
(16ч.) НОЧУ ДПО 
«УрЦПК», 
16.03.2021 № 
166600009364 



с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009424 
 
Совершенстование 
предметных и мето-
дических компетенций 
педагогических ра-
ботников (в т.ч. в об-
ласти формирования 
функциональной гра-
мотности) в рамках 
реализации ФП «Учи-
тель будущего» (112 
ч) ФГАОУ ДПО «АРГ-
ПиПРРО Министер-
ства просвещения 
РФ», 30.11.2020 
040000211229 рег № 
у-3554/б 

40.  Левина  

Татьяна  

Николаевна 

Учитель-

логопед 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002624 

 «Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006477 (953) 

  

41.  Мазилина  

Екатерина  

Сергеевна 

Социаль-

ный педа-

гог 

Диплом АНО 
ДПО «Гумани-
тарный техниче-
ский универси-
тет» г. Ростов-

   Психолого-
педагогическое со-
провождение субъ-
ектов образова-
тельных отношений 

Обработка персо-
нальных данных в 
образовательных ор-
ганизациях, 17 часов, 
17.101.2020, ООО 

 



на-Дону 
613100274331 о 
профессио-
нальной пере-
подготовке с 
присвоением 
квалификации 
«социальный 
педагог» от 
13.03.2021  

в общеобразова-
тельной организа-
ции (72 час.) ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 
18.09.2019 – 
05.10.2019, № 13956 
«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006480 (956) 

«Центр инновацион-
ного образования и 
воспитания» Саратов, 
№ 459-1658438 
Профилактика коро-
новируса, гриппа и 
других респираторных 
вирусных инфекция в 
ОО» 16ч, 23.10.2020, 
ООО «Центр иннова-
ционного образования 
и воспитания» Сара-
тов № 441-1658438 
«Навигация, консуль-
тирование родителей, 
воспитывающих детей 
с разными образова-
тельными потребно-
стями и оказание им 
информационно-
методической помощи 
(обучение специали-
стов организаций, 
оказывающих услуги 
психолого-
педагогической, мето-
дической и консульта-
тивной помощи и реа-
лизующих информа-
ционно-
просветительскую 
поддержку родите-
лей)» ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 72 ч, 
12.11.2020, № 33002 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009426 

42.  Мошкина  

Дарья  

Сергеевна 

Старшая 

вожатая 

     Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 

 



с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009431 

43.  Неугодников 

Денис  

Сергеевич 

Педагог 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

Переподготовка 
ГАОУ ДПО СО 
ИРО, 2018 ОП 
«Дополнитель-
ное образова-
ние» 

      

44.  Стахова  

Юлия  

Александров-

на 

Библио-

текарь 

     Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009440 

 

45.  Яранцева  

Мария  

Павловна 

Педагог-

психолог 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002639 

«Применение 
цифровых образо-
вательных техно-
логий в условиях 
реализации ФГОС 
СОО» 16 часов, 
НОЧУ ДПО 
«УрЦПК» 12-
13.10.2018 №16 66 
00004712 

Оценка качества 
образования в об-
щеобразовательной 
организации (108 
часов), ФГБУ 
«ФИОКО», 
01.11.2018-
28.02.2019, № 
772409000921 

  

46.  Бердникова 

Анастасия 

Васильевна 

Тьютор      Профориентация 
школьников: Подго-
товка учащегося к 
выбору профессии, 

 



108 ч, 06.10.2020 
«Столичный учебный 
центр». Г. Москва, № 
0045345 
Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009407 

47.  Якунин Сер-

гей Анатолье-

вич 

Инженер-

програм-

мист 

     Методы и формы обу-
чения в дистанцион-
ных технологиях. Ме-
тодика мониторинга и 
оценки качества под-
готовки обучающихся 
с использованием 
ДОТ», 16ч, НОЧУ 
ДПО «УРЦПК», 
16.10.2020, № 
16660009448 

 

48.  Галкина 

Наталья Ана-

тольевна 

библио-

текарь 

  ОП «Организаци-
онно-
управленческая 
деятельность 
педагогических и 
руководящих ра-
ботников образо-
вательных орга-
низаций по реа-
лизации ФГОС 
СОО аспекты 
образования обу-
чающихся со 
сложными нару-
шениями разви-
тия в контексте 
введения ФГОС 
ОВЗ», 24 часа, 
23.11 по 25.11 
2017, АНО 
«Уральский центр 
подготовки кад-
ров», г Екатерин-
бург, № 16 66 
00002619 

«Применение 

цифровых образо-

вательных техно-

логий в условиях 

реализации ФГОС 

СОО» 16 часов, 

НОЧУ ДПО 

«УрЦПК» 12-

13.10.2018 № 16 

66 00004697 

«Формирующая 
оценка. Инструмен-
ты формирующего 
оценивания в дея-
тельности учителя» 
(16 ч.), НОЧУ ДПО 
«Уральский центр 
подготовки кадров», 
21-22.11.2019, № 
166600006469 (945) 

  



49.  Колобов Ар-

тем Юрьевич 

Учитель 

химии 

(совме-

ститель) 

Диплом о про-
фессиональной 
переподготовке 
«Профессио-
нальная дея-
тельность в 
сфере общего 
образования: 
учитель химии в 
соответствии с 
ФГОС», 260ч, 
ООО «ВНОЦ 
«СОТех», № 
483100219554, 
от 06.01.2021  
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