Обучение педагогов
ФИО

Должность

2015

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
181/109

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 500

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
АНОХИНА
Елена
Викторовна

Учительлогопед

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, г. Н. Тагил 16.18.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение №
1431
«Формирование
социальных
компетенций детей и
подростков, связанных
с сохранением,
укреплением и
обеспечением
безопасности здоровья
обуч-ся, формирования
у них культуры
здорового образа
жизни», г. Москва
ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов» Институт
медико-биологических
проблем, 24.02. 11.04.15 г., 72 часа,
удостоверение УПК 14
028569 (рег. № 28569)

2018

ФИО
ВОЗОВИКОВА
Татьяна
Михайловна

ВОДЯСОВА
Анастасия
Андреевна
ГОРБУНОВА
Людмила
Викторовна

Должность

2015

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Интел», г.
Новокузнецк, 72 ч.
09.02.-15.04.2015 г.
Свидетельство б/н

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
183/109

"Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению"
ГАОУ ДПО СО "ИРО", г.
Екатеринбург 2123.03.2017г., 24ч,
Удостоверение № 4420
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 505
Д/Отпуск

НТФ ИРО
Развитие
профессионального
потенциала педагога:
кураторская методика

Тренинг
«Оценивание в сетевых
проектах» в рамках м/н
образовательного
марафона «Купаловские
проекты», Гродненский
ГУ им. Янки Купалы на
портале образовательной
Галактики Intel
09-29.01.17 сертификат

«Инновационные
образовательные
презентационные и
образовательноразвивающие технологии
педагога», ГАУДО СО
«Дворец молодежи», г.
Екатеринбург, 26.02.2018,
8 часов, сертификат №
385

«Методы и технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
организации в условиях
внедрения ФГОС, г.
Екатеринбург, ФГОУ
ВПО «Ур ГПУ»,
07-18.12.15 г., 108 ч.

2018

23-25.01.2018, 24 ч.

Д/Отпуск

ФИО

ГОРШЕНЕВА
Лариса
Валентиновна

Должность

Учитель
начальных
классов

2015

2016

2017

«Особенности
использования
конструктора Lego
Education «Технология
и физика»», ГАОУ СО
«Дворец молодежи», г.
Екатеринбург, 16 ч.,
31.10.2015 г.
Сертификат № 001-2

«Истоки
профессионального
самоопределения:
развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного смысла
учения», УМЦРО, г.
Новоуральск,
28.- 30.03.2016 г. 24 ч,
серт № 168-16

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 511

«Использование Lego
NXT LEV 3 и
конструктора
«Экологический
город» Minolstorms в
образовательном
процессе и в проектной
деятельности», г.
Екатеринбург ГАОУ
СО «Дворец
молодежи», 07.11.2015
г. 16 ч, серт № ОС-11
«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Ентел», г.
Новокузнецк, 72 ч. с
09.02.- 15.04.2015 г.
Свидетельство б/н

«Мониторинг качества
образования детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
НОО», ГБОУ СО
«Центр ПМС
сопровождения «Эхо»,
Е-бург, 29.09.2016, 8 ч

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
«Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удост № 185/109

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 512

2018

ФИО

Должность

ДОМБРОВСКАЯ
Елизавета
Константиновна
ДЫКОВА
Елена
Евгеньевна

Учитель
начальных
классов

КАДОЧНИКОВА Учитель
Ольга
начальных
Александровна
классов

2015

2016

2017

Окончила Свердловский
областной
педагогический колледж,
диплом, 2017 г.
«ФГОС НОО
«Организация выявления
обучающихся с ОВЗ:
и сопровождения детей,
организация и
склонных к
содержание
суицидальному
образовательной
поведению»
деятельности»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.
факультет повышения
Екатеринбург
квалификации АНО
21-23.03.17
ДПО «Консоцирум
24 ч
профессионального
Удостоверение № 4425
менеджмента», г.
«Обучение навыкам
Салехард, 08.10.2016 г.,
оказания первой
72 часа, удостоверение
помощи», ГБПОУ
№ 186/109
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 516
«Организация
«Проектная и
психологоисследовательская
педагогического
деятельность как способ
сопровождения
формирования
обучающихся с ОВЗ», метапредметных
Автономная
результатов обучения в
некоммерческая
условиях реализации
организация
ФГОС», «Центр онлайндополнительного
обучения Нетологияпрофессионального
групп» Фоксфорд, г.
образования
Москва, январь 2017,
«Гуманитарная
72 ч, Удостов № 019438
академия»,
г.

2018
Нет ОВЗ

ФИО

КАЧУРИНА
Ольга
Ивановна

Должность

Педагогпсихолог
учительдефектолог

2015

«Подготовка тьюторов
по программам
повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников на этапе
реализации ФГОС
дошкольного
образования», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г. Ебург 13-15.05.2015 г.,
24 ч., Удост 9858

2016

2017

Екатеринбург,
26.11.24.12.2016,
120
ч,
удостоверение № ПК
66/187

«Организация выявления и
сопровождения детей,
склонных к суицидальному
поведению»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.17
24ч
Удостоверение № 4427
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 521

«Профилактика
эмоционального
выгорания педагога в
условиях инклюзивного
образования» ГАУ ДПО
СО «Дворец молодежи»
г. Екатеринбург, 8 часов,
04.02.2016 г.,
сертификат № 148

ПЕРЕПОДГОТОВКА

В Автономной
некоммерческой
организации ДПО
«институт управления и
права» по программе
«Педагогическое
образование: педагогпсихолог»,
Педагог-психолог.
28.12 2016 – 28.03.2017 г.,
350 ч,
диплом 7827 00013950
рег № 006

2018

«Профилактика
рискованного поведения и
ВИЧ-инфекции
среди
подростков и молодежи
Свердловской
области
«Ладья»,
ГБУЗ
СО
«Свердловский областной
центр профилактики и
борьбы со СПИД», г.
Екатеринбург,
2021.02.2018, 16 часов,
сертификат

ФИО

Должность

2015

2016

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), модуль №
1 для организаторов в
ППЭ, для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
г. Н.
Тагил с 16-18.03.2015
г., 20 ч.,
Удост № 1440
«Формирование
социальных
компетенций детей и
подростков, связанных
с сохранением,
укреплением и
обеспечением
безопасности здоровья
обуч-ся, формирования
у них культуры
здорового образа
жизни», г. Москва
ФГАОУ ВО
«Российский
университет дружбы
народов» Институт
медико-биологических
проблем, 24.02.11.04.15 г., 72 ч,

Областное метод
объединение по теме
«Эмоциональное
здоровье педагога в
условиях инклюзивного
образования» в рамках
научноисследовательской
работы проекта
«Лаборатория
инклюзивных практик»
ГАУ ДПО СО «Дворец
молодежи» г.
Екатеринбург,
04.02.2016 г., Справка , 8
ч
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/227

2017
«Профилактика
агрессивного поведения
детей и подростков»,
МБУ «ЦСППД и М
«Форпост»,
г. Екатеринбург, 20
часов, 02-03.11.2017 г.,
сертификат

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.17
24 ч Удостоверение №
4428
«Формирование
толерантного сознания у
обучающихся», МБОУ
ДПО «УМЦРО», г.
Новоуральск
12.12.2017г., 4 ч
сертификат № 1040/17

2018

ФИО

Должность

2015

2016

удостов УПК 14
029739 (рег. № 29739)

КОЛПАКОВА
Любовь
Владимировна

Учитель
начальных
классов

КОНДЫРЕВА
Ольга
Борисовна

Учитель
начальных
классов

«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Ентел», г.
Новокузнецк, 72 ч. с
09.02.2015 г. по
15.04.2015 г.
Свидетельство б/н

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
187/109
«ФГОС: внеурочная
деятельность», АНО
ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет», г.
Петрозаводск ,
23.05.2016 г., 108 ч,
уд № 18-13-211

2017

2018

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 523
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 525

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 527

«Современные формы и
методы взаимодействия
педагогов и родителей в
условиях реализации
ФГОС», Всероссийское
издание «Педпроект»,
8 ч., сертификат ФК
№111 от 19.03.2018

ФИО

МАРТЫШЕВА
Наталия
Александровна

Должность

Учитель
начальных
классов

2015

«Использование Lego
NXT LEV 3 и
конструктора
«Экологический
город» Minolstorms в
образовательном
процессе и в проектной
деятельности»,
Екатеринбург ГАОУ
СО «Дворец
молодежи», 07.11.2015
г. 16 ч, серт № ОС-10

2016
ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
188/109
«Современные
образовательные
информационные
технологии (EdTech) в
работе учителя», г.
Москва ООО Москва,
Центр онлайн обучения
«Фоксфорд», 72 ч, серт
№ 1358521-8010
«Мониторинг качества
образования детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
НОО», ГБОУ СО
«Центр ПМС
сопровождения «Эхо»,
Е-бург, 29.09.2016, 8 ч

2017

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 536

2018

ФИО

Должность

2015

2016
«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удост № 189/109
«Современные подходы
и методы к внедрению
ФГОС», РХТУ им. Д.И.
Менделеева, г. Москва
19-25.11.2016; 72 ч.
Удост ПК № 0122603
рег №
Г-00201
«Hello, Robot! Методика
подготовки команд к
соревнованиям.
РобоФест», Ассоциация
работников и
организаций,
использующих
конструкторы
образовательной
робототехники в учебновоспитательном
процессе, г. Москва,
21.11. – 15.12.2016 г., 36
часов, сертификат №
201612712

2017

2018

ФИО

Должность

2015

ОШУРКОВА
Татьяна
Сергеевна

Учитель
начальных
классов

Диплом о получении
высшего образования
2015 год

ПЛЮСНИНА
Юлия
Владимировна

Учитель
начальных
классов

«Содержание и
технологии реализации
государственного
образовательного
стандарта НОО.
Вариативный модуль:
для пед. работников
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
учреждений I-VII
видов», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», 72 ч,
20.01.-28.01.2015 г., уд
№ 206
«Организация и

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 часа, удостоверение
№ 190/109
«Молодой педагог:
формирование
профессиональных
компетенций», МБУ
ДПО «УМЦРО», 11.1015.11.2016 , 36 ч, рег
№ 109/16

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 540

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 544

2018

ФИО

РОГОЖИНА
Ирина
Владимировна

Должность

Воспитатель

2015
содержание
образовательной
деятельности с
обучающимися с
тяжелыми
нарушениями речи в
соответствии с ФГОС
НОО обучающихся с
ОВЗ»
ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 72 ч,
18.11.-27.11.2015 г.,
уд № 22603
«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с использованием
ДОТ, модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» ,
г. Н. Тагил
16.- 18.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение
рег. № 1452
«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма»
г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО ИРО с
28.09.15-30.09.15г. , 24
ч, удостоверение №
16322

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорцрум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
191/109

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 547

2018

ФИО

Должность

РЯЗАНОВА
Наталья
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

СЕМЕНОВА
Екатерина
Федоровна

Учитель
начальных
классов

2015

2016

2017

«Проектная
деятельность
в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Ентел»,
г.
Новокузнецк, 72 ч.
09.02.-15.04.2015
г.
Свидетельство б/н

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 15.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
369/109
2 образовательный
форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
УрГПУ г. Екатеринбург,
72 ч, 25- 31.03.2016 г.
серт б/н

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 549

областной семинар
«Практика реализации
инженерного образования
в школе: опыт, проблемы,
перспективы», Полевской
ГО, МБОУ ПГО СОШ №
18»
16.03.2017,
8ч,
сертификат

2018

«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт начального
общего образования
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья:
организация и
содержание
образовательной
деятельности в
общеобразовательной
организации», г.
Екатеринбург, ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
07 – 14.02.2018, 48 часов,
удостоверение № 1318

ФИО

Должность

2015

2016
«Молодой педагог:
формирование
профессиональных
компетенций»,
МБУДПО «УМЦРО»,
11.10-15.11.2016 , 36 ч,
рег № 108/16

СМИРНОВА
Анастасия
Михайловна

Учитель

«Актуальные подходы
к обучению в школе у
детей с нарушением
зрения», г.
Новосибирск, НОУ
СИСПП, 72 часа,
удостоверение
№ 542402028776 от
12.01.15

«Коррекционная
работа с
обучающимися в
условиях введения
ФГОС общего
образования:
содержание и
организация (обучение с
использованием ДОТ)»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
108 ч, 10.05.-26.05.2016
г., уд № 5988 от
26.05.2016 г.

2017
«Особенности
конструирования урока по
модулям «Основы
светской этики» и
«Основы православной
культуры» комплексного
курса ОРКСЭ АО
«Издательство
«Просвещение»,
г. Н. Тагил,
21.03.20175ч, Сертификат
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 552
ПЕРЕПОДГОТОВКА
В Автономной
некоммерческой
организации ДПО
«Московская академия
профессиональный
компетенций», педагогика
и методика начального
образования,
учитель начальных
классов.
09.01.-15.05.2017 г.,
диплом № 770100044172
рег № 5280

2018

Проведена проверка
знаний пожарнотехнического минимума,
АНО ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал», г.
Екатеринбург, 28 часов,
09.04.2018 г.,
удостоверение № 61261

ФИО

ТОКАРЕВА
Наталия
Владимировна

Должность

Учитель

2015

2016

2017

Проверка знаний
требований ОТ по
программе для
педагогических
работников
образовательных
учреждений, АНО ДПО
«Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург, 40 часов,
08.12.2015,
удостоверение № 15-12043

«Современные подходы
и методы к внедрению
ФГОС», РХТУ им. Д.И.
Менделеева,
г. Москва
19-25.11.2016; 72 ч.
Удостоверение ПК
№ 0122642
рег № Г-00241

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 553

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/188

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 557

2018

ФИО

Должность

ФИЛАТОВА
Ливия
Владимировна

учитель
начальных
классов

ЧЕМОДАНОВА
Лариса
Анатольевна.

Учитель
начальных
классов

2015

«Организация
исследовательской
деятельности
учащихся», МКОУ
«УМЦРО», г.
Новоуральск,
19.02.-16.04.2015 г.,
32 ч.,
Удостоверение № 7015

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консоцирум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
193/109
«Молодой педагог:
формирование
профессиональных
компетенций»,
МБУДПО «УМЦРО»,
11.10-15.11.2016 , 36 ч,
рег № 110/16
«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.

Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 559

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 563

2018

ФИО

ШАБАНОВА
Людмила
Викторовна

Должность

Учитель
начальных
классов

2015

2016

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с исп. ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н. Тагил 1618.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение рег. №
1460

Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
194/109

2017

2018

ПЕРЕПОДГОТОВКА
Автономная
некоммерческая
организация
ДПО
«Московская
академия
профессиональный
компетенций»
по
программе «Педагогика и
методика
начального
образования»,
учитель
начальных
классов.
29.05.-24.07.2017
г.,
диплом 180000230774, рег
№ ПП 087-066

«ФГОС
начального
общего
образования
обучающихся с ОВЗ:
организация
и
содержание
образовательной
деятельности
в
общеобразовательной
организации»,
г.
Екатеринбург,
ГАОУ
ДПО СО «ИРО»,
07– 14.02.2018, 48 часов,
удостоверение № 1323

ФИО
ШЕМЯКИНА
Светлана
Юрьевна

ШУТОВА
Вера
Григорьевна

Должность
Учитель
музыки

Учитель
начальных
классов

2015

2016

2017

2018

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
г. Н. Тагил 1618.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение
рег. № 1461

2 образовательный
форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
УрГПУ г. Екатеринбург,
72 ч, 25-31.03.2016 г.
сертификат б/н

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 565

«Проблемы преподавания
дисциплин
предметной
области «Искусство» в
условиях
реализации
ФГОС», 32 ч., МБОУ
ДПО «УМЦРО»,
13-29.03. 2018 г.,
удостоверение № 51/18

«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Ентел», г.
Новокузнецк, 72 ч.,
09.02-15.04.2015 г.
Свидетельство б/н

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
195/109
«Истоки
профессионального
самоопределения:
развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного смысла
учения», УМЦРО, г.
Новоуральск,
28-30.03.2016 г. 24 ч,
сертификат № 169-16

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 569

ФИО

ЮЗИКОВА
Ольга
Викторовна

Должность

Учитель
начальных
классов

2015

2016

«Особенности
использования
конструктора Lego
Education «Технология
и физика»», ГАОУ СО
«Дворец молодежи», г.
Е-бург, 16 ч 31.10.2015
г. Сертификат № 001-3
«Использование Lego
NXT LEV 3 и
конструктора
«Экологический
город» Minolstorms в
образовательном
процессе и в проектной
деятельности», Г.
Екатеринбург ГАОУ
СО «Дворец
молодежи», 07.11.2015
г. 16 ч, сертификат №
ОС-9
«Подготовка
организаторов ЕГЭ и» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н. Тагил
16.03.-18.03.2015 г., 20
ч., Удостоверение рег. №
1464

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 часа, удостоверение
№ 196/109

«Мониторинг
универсальных учебных
действий младших
школьников в
соответствии с
требованиями ФГОС
НОО», ООО «ЗападноСибирский
межрегиональный обр.
центр», г. Бийск
01.02.2016 г., 72 ч. Уд №
222403279337

2017

«Особенности
преподавания предмета
«Основы религиозных
культур и светской этики в
условиях реализации
ФГОС общего
образования»,
Всероссийский научнообразовательный центр
«Современные
образовательные
технологии», Липецк,
24.09.-08.10.2017 г., 72 ч.,
Удостоверение
482406303521 рег. №
21/3239

2018

ФИО

ЯКУШЕВА
Елена
Павловна

Должность

Учитель
начальных
классов

2015

Методы и технологии
инклюзивного
образования
обучающихся с ОВЗ в
общеобразовательной
организации в
условиях внедрения
ФГОС, г.
Екатеринбург, ФГОУ
ВПО «Ур ГПУ»,
07-18.12.2015 г., 108 ч.

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 часа, удостоверение
№ 197/109
2 образовательный
форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
УрГПУ г. Екатеринбург,
72 ч, с 25-31.03.2016 г.
сертификат б/н
ФГОС
НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация
и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации
АНО
ДПО
«Консоцирум
профессионального
менеджмента»,
г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
198/109

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 570

областной семинар
«Практика реализации
инженерного образования
в школе: опыт, проблемы,
перспективы», Полевской
ГО, МБОУ ПГО СОШ №
18,
16.03.2017,
8ч,
сертификат
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 571

2018

ФИО
ЯМЕЕВА
Марина
Павловна

ЯНГИРОВА
Наталия
Викторовна

Должность
Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

2015

2016

2017

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
199/109
«Молодой педагог:
формирование
профессиональных
компетенций»,
МБУДПО «УМЦРО»,
11.10-15.11.2016 , 36 ч,
рег № 111/16
«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального

Cтудент
1-го
курса
заочного отделения (с
применением
ДОТ)
Бирского
филиала
ФГБОУ ВО «Башкирский
гос. университет» по
направлению
«Педагогическое
образование»,
профиль
«Начальное образование»
Сентябрь 2017

2018

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 572
«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению»
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург
21-23.03.17, 24ч
Удостоверение № 4444

«Формирование
инженерного мышления
школьников в условиях
реализации
ФГОС
начального
общего
образования»,
ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 24 часа,
04.06.2018 – 06.06.2018,
удостоверение № 10707

ФИО

Должность

2015

2016

2017

менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 часа, удостоверение
№ 200/109

«Инженерные технологии
в метапредметной
деятельности», ФГБОУ
ВО «Иркутский
государственный
университет» г. Иркутск,
01- 05.12.2017 г., 36
часов, Удостоверение
382405402630 рег. №
2185
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 573

ОСНОВНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Учителя русского языка и литературы
АГИЕВИЧ
Наталья
Владимировна

Учитель
русского языка
и литературы

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение
№ ПК 66/189

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.2017, 24 ч
Удостоверение № 4418
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 499

2018

ФИО
ГОДОВА
Виталина
Владимировна

ЖИЛКИНА
Елена
Михайловна

Должность
Учитель
русского языка

Учитель
русского языка

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, с 26.1124.12.2016, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/190
«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий. С
использованием ДОТ»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург,
28.03-31.03.16 г., 24 ч,
удостоверение № 7214
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального

«Методические вопросы
подготовки обучающихся
к написанию сочинения
на итоговой аттестации
(ОГЭ, итоговое сочинение
в 11 классе, ЕГЭ)
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург
2022.02.2017 г., 24 ч.,
Удостоверение
рег №
1809
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 507
«Особенности подготовки
к сдаче устной части
экзамена по русскому
языку», МБУДПО
«УМЦРО», 29-30.09.2017
16 ч, сертификат, рег
№ 781/17

«Формирование и оценка
метапредметных
результатов на основе
технологии
деятельностного метода и
курса «Мир
деятельности» МБОУ
ДПО «УМЦРО», г.
Новоуральск11.03.2017,
5ч, Сертификат № 586/17

2018

ФИО

Должность

ПАРАМОНОВА
Галина
Феоктистовна

Учитель
русского языка

ПОЛЗУНОВА
Татьяна
Владиленовна

Учитель
русского языка

2015

2016

2017

образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/191
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/192
«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий. С
использованием
дистанционных
образовательных
технологий», ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 28.0331.03.16 г., 24 ч,
удостоверение № 7225

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 517
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 542

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 545

2018

ФИО

ШИП
Анастасия
Александровна

Должность

Учитель
русского языка
и литературы

2015

«Участие в
Конференции Лидеров
Образования» АНО
«Центр Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург,
24-26.03.2015 г., 24 ч.
Свидетельство б/н

2016

2017

«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г. Н.
Тагил,
04-06.10.2016 ; 24 ч.
Удост рег № 3605
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/186
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург,
21-23.03.17 г., 24ч.,
Удостоверение № 4442

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

Профилактика суицида
в детской и
подростковой среде»
28.11.2014, 6 ч, МБУ
«Центр социальнопсихологической
помощи детям и
молодежи «Форнпост»,
г. Екатеринбург,

профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
26.11-24.12.2016,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/193

«Особенности
подготовки к сдаче
устной части экзаменов
по русскому языку»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
НГО, 29-30.09 2017 г.,
16 ч, рег № 783/17
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 566

Учителя английского языка
БЕЛЯЕВА
Анна
Алексеевна

Учитель
английского
языка

Диплом о получении
высшего образования,
2015 год

«Индивидуальный
образовательный
маршрут учащихся –
технология
формирования
личностных результатов
школьников в
соответствии с
требованиями ФГОС» в
рамках проекта «Школа
Росатома», г.
Железногорск, 36 часов,
МБОУ «Лицей № 103» с
7-9 апреля 2016 г.

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 504

2018

ФИО

ДАВЛЕТБАЕВА
Ильвера
Халафовна

Должность

Учитель
иностранного
языка

2015

2016
«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности»,
факультет повышения
квалификации АНО
ДПО «Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удостоверение №
182/109
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/194

2017

2018

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 514

«Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов,
привлекаемых
к
осуществлению
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий
в условиях
подготовки к введению
национальной
системы
учительского роста»,
НТФ ГАОУДПО СО
«ИРО» (НТФ ИРО),
13.-15.03.2018 г., 24ч,
Удостоверение № 446

ФИО

Должность

ДОДУХ
Любовь
Александровна

Учитель
иностранного
языка

МАУРИНА
Юлиана
Сергеевна

Учитель
иностранного
языка

2015

2016

2017

«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма»,
г.
Екатеринбург, ГАУО
ДПО СО «ИРО»,
15- 16.12.2015 г., 16 ч,
уд № 25710

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВз»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов,
удостоверение № ПК
66/195

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО
«ИРО»,
г.
Екатеринбург,
2123.03.2017,
24ч,
Удостоверение
№ 4424
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 515

«Коррекционная
работа
с
обучающимися (ОВЗ) в
условиях
введения
ФГОС
общего
образования:
содержание
и
организация (обучение с
использованием ДОТ)»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
108 ч, 10.05.-26.05.2016
г., уд № 5982 от
26.05.2016 г.

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 537

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/196
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/197

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению
«ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21 23.03.17, 24ч
Удостоверение № 4437
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 555

СОШКИНА
Марина
Николаевна

Учитель
иностранного
языка

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н. Тагил 16.18.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение
рег. № 1456

ХАСАНОВА
Наталья
Евгеньевна

Учитель
иностранного
языка

«Организация
исследовательской
деятельности
учащихся», МКОУ
«УМЦРО», г.
Новоуральск, 19.02.16.04.2015 г., 32 ч.,
Удостоверение № 5815
«Формирование и
оценка личностных
результатов в
соответствии с ФГОС»,
МКОУ «УМЦРО», г.
Новоуральск, 07.12.09.12.15 г., 24 ч,
Удостоверение
№ 49-15

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению
«ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.17, 24 ч
Удостоверение № 4439
«Воспитательные
технологии», МКОУ
«УМЦРО»,
г. Новоуральск
06-20.04.2017, 32 ч
Удостоверение № 29-17

2018

ФИО

Должность

2015

2016

«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма»,
г. Екатеринбург, ГАУО
ДПО СО «ИРО», с
15.12.- 16.12.2015 г.,
16 ч, удост № 25729

ШМЫКОВА
Екатерина
Александровна

Учитель
иностранного
языка

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г.
Н.Тагил 16-18.03.2015
г., 20 ч.,
Удост № 1462

«Открытый форсайтлаборатория
старшеклассников» как
форма инициативного
образовательного
пространства
современной школы»,
МАУ ЗАТО г. Северск
«Ресурсный центр
образования»,
05-07.09.2016 г., 24 ч,
Удостоверение
№ 702403790840

2017
Стажировка
«Межпредметное
интегративное
погружение
как
образовательное событие,
направленное
на
реализацию
индивидуальных смыслов
и
возможностей
участников» в рамках
проекта
«Школа
Росатома», г. Лесной,
27.02 – 01.03.2017 г.,18 ч.,
сертификат
«Развивающие
образовательные
технологии
в
подростковой и старшей
школе» (Р.В. Селюков),
ИОП «Эврика»17.05.2017,
8ч
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 561
«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург,
21-23.03.2017, 24 ч
Удостоверение № 4443

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/198

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 567

Учителя истории и обществознания
ЛЕВИНА
Ирина
Викторовна

Учитель
«Подготовка
истории и
экспертов
обществознания региональных
предметных
подкомиссий», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Екатеринбург,
26.10-06.11.2015,
80 часов,
удостоверение
№ 20189

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования

Уволена с 20.12.2017

2018

ФИО

ЛЯМЦЕВА
Светлана
Петровна

Должность

Учитель
истории

2015

«Преемственность в
реализации ФГОС
основного общего в
предметной области
«Общественнонаучные дисциплины»
с применением
электронного
обучения» ГАОУ ДПО
СО «ИРО» г. Н. Тагил
02.-23.03.2015 г., 120 ч.
Удостоверение № 919

2016

2017

«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
26.11-24.12.2016,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/209

«Формирование и оценка
метапредметных
результатов на основе
технологии
деятельностного метода и
курса «Мир
деятельности» МБОУ
ДПО «УМЦРО»,
г.Новоуральск 11.03.2017,
5ч, Сертификат № 599/17
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 529

ДПП
«Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия
Концепции нового
учебно-методического
комплекса по
отечественной истории»,
ФГАОУ ДПО АПК и
ППРО, г. Москва,
24.08-06.09 2016 г. , 72
ч., удостоверение
№ у-8570/б
«Деятельность органов
гос. власти и органов
местного
самоуправления, общ.
организаций, образоват.
организаций,
организаций культуры и
средств массовой
информации по
вопросам
патриотического
воспитания граждан
РФ», ИРО, г.
Екатеринбург, 28.30.03.16, 24 ч,
удостоверение № 3582

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург
21-23.03.2017, 24ч,
Удостоверение № 4431

2018

ФИО

ПАРФИРЬЕВ
Константин
Валерьевич

Должность

Учитель
истории и
обществознания

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/210
«Деятельность органов
гос. власти и органов
местного
самоуправления, общ.
организаций, образ.
организаций,
организаций культуры и
средств массовой
информации по
вопросам патриот
воспитания граждан
РФ», ИРО, г.
Екатеринбург,
28 – 30.03.2016, 24 ч,
удостоверение № 3585

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 534

Программа
подготовки
должностных
лиц
и
специалистов ГО Свердл.
области
подсистемы
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации ЧС». г. Ебург УМЦ ГОЧС
27.02.-03.03.2017 г., 36 ч,
уд № 230

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация проектной
деятельности
обучающихся в
контексте реализации
историко-культурного
стандарта»
ГАО ДПО СО «ИРО» г.
Н-Тагил, 08.09.2016 г.
8 ч., серт б/н

«Сочинение по истории и
обществознанию
как
средство
достижения
метапредметных
и
предметных результатов
обучающихся»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
29-30.03.2017,
16
ч,
Удостоверение
№ 3996
«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 2123.03.17г., 24ч,
Удостоверение № 4432
«Воспитательные
технологии» МКОУ
«УМЦРО», г.
Новоуральск, 06-20.04.17,
32ч, Удостоверение
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 543

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, с 26.1124.12.16, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/211

2018

ФИО
САПРОНОВА
Светлана
Николаевна

Должность
Учитель
истории

2015

2016

2017

2018

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с использованием
ДОТ), модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н.Тагил 16.18.03.2015 г., 20 ч.,
Удостоверение рег. №
1454

2 образовательный
форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
Ур ГПУ г.
Екатеринбург, 72 ч,
25-31.03.2016 г.
сертификат б/н

«Профилактика
агрессивного поведения
детей и подростков»,
МБУ «ЦСППД и М
«Форпост»,
г.
Екатеринбург,
20
часов, 02-03.11.2017 г.,
сертификат

«Воспитание и обучение
истории в школе и
ВУЗе: исторический
опыт, современное
состояние и
перспективы развития»,
УрГПУ, 23 – 26.03.2016
г. 24 ч, сертификат б\н
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.2016,
120
часов,
удостоверение
№ ПК 66/212

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 551

«Профилактика
рискованного поведения и
ВИЧ-инфекции
среди
подростков и молодежи
Свердловской
области
«Ладья»,
ГБУЗ
СО
«Свердловский областной
центр профилактики и
борьбы со СПИД», г.
Екатеринбург,
2021.02.2018, 16 часов,
сертификат
«Профилактика
жестокого
обращения
среди
подростков»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
11.04.2018,
4
часа,
сертификат № 432/18

Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
10.11.2017, 40 часов,
удостоверение № 953

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация проектной
деятельности
школьников в условиях
реализации
ФГОС
общего
образования»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
г.
Новоуральск,
22.11.2016
г.
–
13.12.2016 г., 26 часов,
Удостоверение

Учителя географии
ИЛЬИНА
Татьяна
Тимофеевна

Учитель
географии

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
26.11-24.12.2016,
120
часов, удостоверение
№ ПК 66/213

Учителя математики

«Современные подходы и
методы к введению
ФГОС», Некоммерческая
организация
благотворительный фонд
наследия им. Менделеева
на базе «РХТУ им.
Менделеева» г. Москва,
18 -24.02.2017 г., 72 ч.,
Удостоверение рег.
№ Е-00243
«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО»,
г. Екатеринбург,
21 – 23.03.2017 г., 24ч
Удостоверение № 4426
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 520

2018

ФИО

Должность

КОНДАБАЕВА
Елена
Михайловна

Учитель
математики

КРЮЧКОВА
Элеонора
Павловна

Учитель
математики

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/199
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.2016, 120
часов, удостоверение №
ПК 66/200

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 526

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 528

2018

ФИО
ЛИТВИНА
Марина
Николаевна

Должность
Учитель
математики

2015

2016

2017

«Участие в
Конференции Лидеров
Образования» АНО
«Центр Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург,
24-26.03.2015 г., 24 ч.
Свидетельство б/н

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий.
С использованием
ДОТ», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург,
28-31.03.2016 г., 24 ч,
удостоверение
№ 7181

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению» ГАОУ ДПО
СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.2017, 24
ч,
Удостоверение № 4430

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/201

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 531

«Концепция мат
образования в РФ.
Пути и этапы ее
реализации », ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Екатеринбург,
12.10- 14.10.2015 г.,
24 ч,
Удост. № 17217
Участие в
межрегиональном
научно-практическом
семинаре «Научнопрактические подходы
к реализации
Концепции развития
математического
образования в РФ», г.
Москва ФГАУ
«ФИРО», 16.11.2015 г.,
сертификат б/н

2018

ФИО
ПОЛКОВА
Светлана
Павловна

Должность
Учитель
математики

2015

2016

2017

2018

Участие в
«Конференции
Лидеров Образования»
АНО «Центр Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург,
24-26.03.2015 г., 24 ч.
Свидетельство б/н

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий.
С использованием
ДОТ», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург,
с 28.03-31.03.2016 г., 24
ч, удостоверение № 7184

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению»ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург,
21-23.03.2017, 24 ч,
Удостоверение № 4433

«Методика организации
исследовательской
деятельности на уроках
математики с
использованием
возможностей
компьютерной
программы Geo Gebra»,
МБОУ ДПО «УМЦРО», г.
Новоуральск
01.03.2018 г., 18 ч
Удостоверение № 26 /18

«Современные
технологии работы
учителей математики с
одаренными детьми.
Проф подготовка и
предметное
содержание»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург, 0516.09.16 г., 80 ч, рег. №
8815 от 16.09.2016
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/202

«Развивающие
образовательные
технологии в
подростковой и старшей
школе» (Р.В. Селюков),
ИОП «Эврика»,
17.05.2017,
8ч

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 546

ФИО
ХЛЫНОВА
Лидия
Ивановна

Должность
Учитель
математики

2015
Участие в
межрегиональном н-п
семинаре «Научнопрактические подходы
к реализации
Концепции развития
математического
образования в РФ», г.
Москва ФГАУ
«ФИРО», 16.11.15 г.,
сертификат б/н

2016

2017

2018

«Классические и
аналитические приемы
решения
геометрических задач
высокого уровня
сложности», АНОДО
Екатеринбургский
Региональный У Ц
«Формула Роста»,
03.11.2016, 8ч

«Современный урок
математики в основной и
старшей школе в
соответствии с ФГОС»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 18.0120.01.17 г., 24 ч,
удостоверение № 198

«Технология
ученического
тьюторского
сопровождения в
открытом
образовательном
пространстве как условие
формирования
компетентности
ответственного выбора у
обучающихся», МБОУ
ДПО «УМЦРО», г.
Новоуральск, 04.05.2018 –
05.05.2018, 12 часов,
сертификат № 490/18

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, с 26.1124.12.16, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/203

«Формирование и оценка
метапредметных
результатов на основе
технологии
деятельностного метода и
курса «Мир
деятельности»,
Новоуральск, МБОУ
ДПО «УМЦРО», 5 часов,
11.03.2017, рег № 587/17
«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению» ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 21-23.03.17
24ч,
Удостоверение № 4440

ФИО

ШАЙМИЕВА
Валентина
Павловна

Должность

Учитель
математики

2015

2016

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий.
С использованием
ДОТ», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург,
28.03-31.03.2016 г., 24 ч,
удостоверение № 7199

2017
«Текстовые задачи ЕГЭ
высокого уровня
сложности. Различные
подходы к решению задач
с параметрами», АНОДО
Екатеринбургский
Региональный Уч Центр
«Формула Роста»,
27.03.2017, 8ч
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 562
«Инновационные формы
профориентационной
работы со
старшеклассниками.
Образовательная
программа: «Открытая
форсайт-лаборатория
старшеклассников»,
муниципальное казенное
учреждение ЗАТО
Северск «Ресурсный
центр образования»,
04 – 05.04.2017 г., 24 ч,
удостоверение №
702403790918

2018

ФИО

ШУВАЛОВА
Алена
Николаевна

Должность

Учитель
математики

2015

«Подготовка
экспертов к проверке
и оценке открытой
части тестовых
заданий ОГЭ
(математика)», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Екатеринбург
08.-10.04.2015 г., 24 ч.
Удостоверение 4368

2016

2017

«Методика и теория реш
задач ЕГЭ и олимп
математики в условиях
реализации ФГОС»,
ФГАОУВО «Нац.
исследовательский
Нижегородский гос
университет им. Н.И.
Лобачевского», 31.1005.11 2016, 72 ч,
удост №
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/204

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 564

«Содержание работы
методического
объединения учителей
математики»
ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
г. Екатеринбург
25.02.2016 г.
8 часов, справка

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 568

2018

«Методика организации
исследовательской
деятельности на уроках
математики с
использованием
возможностей
компьютерной
программы Geo Gebra»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
г. Новоуральск
01.03.2018 г., 18 ч
Удостоверение № 27/18

ФИО

Должность

2015

2016

Концепция мат.
образования в РФ Пути
и этапы ее
реализации», ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, с 12.10.14.10.2015 г., 24 ч,
удост. № 17235

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий.
С использованием
ДОТ», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург,
с 28.03-31.03.16 г., 24 ч,
уд № 7201
«Актуальные вопросы
организации
формирующего
оценивания на уроке»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
16.11.2016, 8 ч , рег №
208/16
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья», Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, с 26.1124.12.2016, 120 часов,
удостоверение
№ ПК 66/205

Учителя физики

2017

2018

ФИО
КАЗАНЦЕВА
Анна
Львовна

СМИРНОВА
Оксана
Юрьевна

Должность

2015

Учитель физики

Учитель физики Участие в работе V
Конгресса Учителей,
УрФУ, г.
Екатеринбург,
9-10.01.2015 г., 12 ч.
Сертификат

2016

2017

2 образовательный
форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
Ур ГПУ г.
Екатеринбург, 72 ч, 25 31.03.16 г.
сертификат б/н
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/214
«Социальное
партнерство
университета и школы:
диалог науки и
образования» УрФУ,
08-09.01.2016 г., 16
часов, удостоверение
№ 3394

«Актуальные вопросы
преподавания астрономии
в современной школе»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург 11 13.10.2017 г., 24 ч.
Удостоверение
рег № 13056

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 522

«Индивидуальные
образовательные
траектории обучающихся
в
системе
образовательного
партнерства университета
и
школы»,
г.
Екатеринбург, УрФУ, 16
ч,
08-09.01.2017 г.,
удостоверение
№ 8848

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий.
С использованием
ДОТ», ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Екатеринбург,
с 21.03-28.03.16 г., 24 ч,
Удостоверение
№ 6688 от 18.05.2016
«Методика и теория реш
задач ЕГЭ и олимп
физики в условиях реал
ФГОС», ФГАОУВО
«Нац. исслед
Нижегородский гос унив
им. Н.И. Лобачевского»,
31.10-05.11 2016, 72 ч,
удостоверение
№ 33-1393
«Первичная
профилактика ВИЧинфекции среди
молодежи», ГБУЗ СО
«ОЦ СПИ»,
г.Екатеринбург,
17-18.11.2016, 18 ч,
сертификат

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению» ГАОУ ДПО
СО
«ИРО»,
г.
Екатеринбург
21-23.03.2017,
24
ч,
Удостоверение № 4436
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 554

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

2018

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 530

«Подготовка экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий»
(обучение с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 24 часа,
12-26.02.2018,
удостоверение № 1950

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/215

Учителя химии
ЛЕНКОВА
Людмила
Георгиевна

Учитель химии

«Организация метод
работы учителя химии
как условие
повышения качества
естественнонаучного
образования (для рук
МО)». г. Екатеринбург
ГАОУ ДПО СО, 8 ч
Сертификат.

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/216

Учителя биологии

ФИО
САВЕНЯ
Ольга
Александровна

Должность
Учитель
биологии и

2015

2016

«Участие в
Конференции Лидеров
Образования» АНО
«Центр Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург,
24-26.03. 2015 г., 24 ч.
Свидетельство б/н

«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Н.Тагил, 04-06.10.2016 ;
24 ч.Удост рег №3608
«Первичная
профилактика ВИЧинфекции среди
молодежи», ГБУЗ СО
«ОЦ СПИ», г.Е-бург, 1718.11.2016, 18 ч,
сертификат

2017
«Игровой континуум –
интеллектуальная среда
развития и
обучения»МБОУ
«Гимназия № 1», г.
Полярные Зори
Мурманской области
10-17.03.2017, 24ч,
Сертификат

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 21-23.03.17
24ч,
Удостоверение № 4434
«Организация
«Обучение навыкам
психологооказания первой
педагогического
помощи», ГБПОУ
сопровождения
«СОМК», г. Новоуральск,
обучающихся с ОВз», с 26.05.2017 г., 16 часов,
Автономная
удостоверение № 550
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/217

2018

ФИО

Должность

УГЛЯРЕНКО
Наталия
Николаевна

Учитель
биологии

АНЧУТИНА
Ирина
Владимировна

Учитель
информатики
и ИКТ

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/218

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 558

Учителя информатики
«Итоговая аттестация
обучающихся по
информатике и ИКТ»,
ГАОУ ДПО «ИРО», г.
Екатеринбург, с
24.02.2015 г. по
28.02.2015 г., 108 ч.
Удостоверение № 1515

«Итоговая аттестация
обучающихся по
информатике и ИКТ»
ГАОУ ДПО «ИРО», г.
Екатеринбург, 17.10.25.11.2016 г., 108 ч.
Удостоверение № 12677

«Государственное и
муниципальное
управление», ФГБОУ
ВПО УрГГУ г.
Екатеринбург с
26.05.15 г. по
04.12.2015 г., 1002 ч,
диплом
№ 662402989878
Регистрационный
№ 301

Концепция мат.
образования в РФ Пути
и этапы ее реализации»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург, с
12.10.-14.10.2015 г.,
24 ч, удостоверение
№ 17235

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных
к
суицидальному
поведению»ГАОУ ДПО
СО «ИРО»,
г. Екатеринбург, 2123.03.17,
24 ч.
Удостоверение № 4419
«Развивающие
образовательные
технологии
в
подростковой и старшей
школе» (Р.В. Селюков),
ИОП
«Эврика»,
17.05.2017,
8ч

2018

ФИО

Должность

2015
«ФГОС: событийный
формат образования»
МЮОУ ДПО
«УМЦРО», 36 ч,
31.10.-01.12.2015 г. ,
Удостоверение № 1-15

БАТИНА
Елена
Алексеевна

Учитель
информатики
и ИКТ

2016

2017

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 502
«Организация
областной семинар
психолого«Практика реализации
педагогического
инженерного образования
сопровождения
в школе: опыт, проблемы,
обучающихся с ОВЗ», перспективы», Полевской
Автономная
ГО, МБОУ ПГО
некоммерческая
СОШ № 18»,
организация
16.03.2017,
8ч,
дополнительного
сертификат
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение
№ ПК 66/207
«Обучение навыкам
ПЕРЕПОДГОТОВКА
«Пед.
образование: оказания первой
учитель информатики и помощи», ГБПОУ
ИКТ»
АНОВПО «СОМК», г. Новоуральск,
«Европейский
26.05.2017 г., 16 часов,
университет
«Бизнес удостоверение № 503
треугольник»
г
СПетербург,
01.06
–
29.09.2016 г., 350 ч,
диплом о ПП 7827
00008415 № 1749

2018

ФИО
СТАФЕЕВА
Надежда
Александровна

Должность
Учитель
информатики
и ИКТ

2015

2016

2017

2018
«Индивидуальный
образовательный
маршрут как инструмент
проектирования
и
модерирования
образовательной
среды
старшей
школы,
обеспечивающей
формирование
компетенции
ответственного выбора у
учащихся»,
МБОУ
«Гимназия
№
2»,
25.03.2018,
24
часа,
сертификат

«Методика обучения
программированию:
подготовка к ЕГЭ по
информатике и ИКТ»
ГАОУ ДПО СО
«ФИРО» г.
Екатеринбург с 13.04.19.05.2015 г., 108 ч.,
Удостоверение
рег. № 9997.

«Дистанционное
обучение – будущее
образования», вебинар
«Создание
интерактивных
упражнений для СДО»,
ИРО, 20.03.-12.04.2016
г., сертификат б/н

ПЕРЕПОДГОТОВКА
ООО Учебный центр
«Профессионал» по
программе
«Информатика: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», г. Москва,
21.06 – 04.10.2017 г., 350
ч, диплом о ПП
770300013762 № 12525

«Обеспечение
безопасности
персональных данных
при их обработке в
информационных
системах
персональных
данных», г. Челябинск
ЧОУ Учебный центр
«Аста» с 04.09.15 по
01.10.15 г.,72 ч
.Уд № 20\к 33\15

«Информационные
технологии в
образовании», ООО
«Компания «РИЦ-1с»,
05.04.2016 г.
свидетельство б/н

Управление качеством
образования в условиях
введения и реализации
ФГОС среднего общего
образования ГАОУ
ДПО СО ИРО, г.
Екатеринбург 19-21.04.17
24ч,
Удостоверение № 5695
«Развивающие
образовательные
технологии в
подростковой и старшей
школе» (Р.В. Селюков)
ИОП
«Эврика»17.05.2017, 8ч

«Дист образ технологии:
нормативное
обеспечение, варианты
реализации», Дворец
молодежи, 08.04.2016 г.,
8 ч, серт № 693

ФИО

Должность

2015

2016

2017

Участие в межрег
научно-практическом
семинаре «Научнопрактические подходы
к реализации
Концепции развития
матем образования в
РФ», г. Москва ФГАУ
«ИРО», 16.11.15 г.,
сертификат б/н
«Информатика и
программирование в 811 кл.», МТИ, Москва,
72 ч, уд № 00956

«Подготовка к ЕГЭ2016. Проф уровень.
Задачи с параметром»,
«Центр независимой
оценки качества
образования и
образовательного аудита
«ЛЕГИОН», 16.03.2016
г., 2 часа, серт № Э2016-03-04564
«Методика и теория
решения задач ЕГЭ и
олимп информатики в
условиях реал ФГОС»,
ФГАОУВО
«Национальный
исследовательский
Нижегородский
гос университет им.
Н.И. Лобачевского»,
31.10-05.11 2016, 72 ч,
удостоверение
522403228821
№ 33-1448

«Коучинговый подход для
результативного
образования в рамках
ФГОС», Фоксфорд,
15.05.2017 г., 48 часов,
сертификат
№ 1826357-1793

«Профориентация в
современной школе»,
Фоксфорд, 12.09.2017 г.,
108 часов, сертификат №
1894903- 6252

«Профориентация в
современной школе»,
Фоксфорд, 28.12.2017 –
24.03.2018, 108 часов,
удостоверение № ф
031663
«Эффективные
компьютерные
технологии на базе
офисных приложений в
условиях реализации
ФГОС», Фоксфорд, г.
Москва, 05.11.2017 –
25.01.2018, 72 часа,
удостоверение № ф
022355

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, с 26.11.24.12.16, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/208

«Обеспечение
безопасности
персональных данных при
их обработке в
информационных
системах персональных
данных», ОУ ДПО ООО
«Иинститут мониторинга
и оценки
информационной
безопасности»,
г. Москва, 19-21.12.2017,
24 часа, удостоверение
рег №32/ИК01/17

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 556

Учителя технологии
ГУРЖИЙ
Галина
Анатольевна

Учитель
технологии

«Технология.
Разработка рабочих
программ реализации
технологического
образования
учащихся», ФГАОУ
ВО «РГППУ»,
23- 27.11.15,
108 ч,

«Организация проектноисследовательской и
инновационной
деятельности»,
ГАОУДО «Дворец
молодежи», г.
Екатеринбург,
18.11.2016, 8 ч,
сертификат

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению», ГАОУ ДПО
СО «ИРО», г.
Екатеринбург,
21-23.03.2017, 24ч,
Удостоверение № 4422

2018

ФИО

Должность

2015
Удостоверение
№ 01743

Проверка знаний
требований ОТ по
программе для
педагогических
работников
образовательных
учреждений, АНО ДПО
«Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург, 40 часов,
08.12.2015,
удостоверение № 15-12040

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/220
«Организация проектной
деятельности
школьников в условиях
реализации
ФГОС
общего
образования»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
г. Новоуральск, 22.11.13.12.2016 г., 26 часов,
Удостоверение № 132/16

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 513

2018

ФИО
ГОРБАТЕНКО
Сергей
Владимирович

Должность
Учитель
технологии

2015

2016

2017

2018

Проверка знаний
требований ОТ по
программе для
педагогических
работников
образовательных
учреждений, АНО ДПО
«Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург, 40 часов,
08.12.2015,
удостоверение № 15-12038

«Развитие инженерного
мышления обучающихся
на уроках технологии»,
НТФ ГАОУ ДПО СО
«ИРО»
19-23.09.2016,
40 ч. Удостоверение
№ 3228

областной семинар
«Практика реализации
инженерного образования
в школе: опыт, проблемы,
перспективы»
Полевской ГО, МБОУ
ПГО СОШ 18»,
16.03.2017,
6ч,
сертификат

Семинар-практикум
«Особенности методики
образовательной
деятельности с
использованием
конструктора LEGO
Education» (Технология и
физика) и подготовки
обучающихся к
робототехническим
соревнованиям
регионального уровня»,
ГАУДО СО «Дворец
молодежи», 16.03.2018 г.,
8 ч, сертификат № 436

«Образовательная
робототехника в
основном общем
образовании»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
21-23.11.2016,
24 ч. Удост № 12348
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/219

«Основы
программирования
станков с ЧПУ», ФГАОУ
ВО «НИЯУ МИФИ» г.
Новоуральск, с 24.11.2015
г. по 29.05-02.06.2017 г.
24 ч. Удостоверение
№ 5735

ФИО
МАЛЫШЕВА
Тамара
Михайловна

Должность
Учитель
технологии

2015

2016

2017

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с исп ДОТ,
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н.Тагил ,
16.03.- 18.03.2015 г., 20
ч., Удостоверение рег. №
1442

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16, 120 ч,
удост № ПК 66/221

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 535

Проверка знаний
требований ОТ по
программе для
педагогических
работников
образовательных
учреждений, АНО ДПО
«Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург, 40 часов,
08.12.2015,
удостоверение № 15-12042

Учителя МХК

2018

ФИО
ХАРЧЕНКО
Елена
Владимировна

Должность
Учитель МХК

2015

2016

2017

«Использование
событийных
образовательных
технологий на уроках
художественноэстетического цикла как
средства развития
детской одаренности»,
УЦРО, 17.02.16 г., 5 ч,
свидетельство № 139-16
«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Н.Тагил, 04-06.10.2016 ;
24 ч.
Удост рег № 3614

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 560

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности», фак
повышения
квалификации
Автономной
некоммерческой
организации ДПО
«Консорциум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, удост № 192/109

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация проектной
деятельности
школьников в условиях
реализации
ФГОС
общего
образования»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
г. Новоуральск, 22.11. –
13.12.2016 г., 26 часов,
Удостоверение № 134/16

Учителя физической культуры
АНУФРИЕВ
Илья
Владимирович

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/223

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 501

2018

ФИО

Должность

ГОРБУНКОВА
Ольга
Ивановна

Учитель
физической
культуры

ЗАВРАЖНОВ
Илья
Владиславович

Учитель
физической
культуры

2015

2016

2017

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий), модуль №
1 для организаторов в
ППЭ, для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н.Тагил с
16.03.-18.03.2015 г., 20
ч., Удостоверение рег.
№ 1437

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организация и
содержание
образовательной
деятельности», фак
повышения
квалификации
Автономной
некоммерческой
организации ДПО
«Консорцирум
профессионального
менеджмента», г.
Салехард, 08.10.2016 г.,
72 ч, уд № 184/109
«Актуальные подходы к
обучению в школе у
детей с нарушением
зрения», НОУ СИСПП г.
Новосибирск, 12.12.2014
г., 72 ч., Удостоверение
рег. № 1170
«Организация и прием
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спорт
комплекса «ГТО» у
разных категорий
населения», ФГБОУ
ВПО «УГПУ», г.
Екатеринбург,
09-12 .02.2016 г.,
Удостоверение
662402114069
Рег/№ 360/15Ж

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 510

Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов ГО Св. обл.
подсистемы единой гос.
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
г. Екатеринбург, УМЦ
ГОЧС 23 – 27.10.2017 г.,
36 ч, удостоверение №
1112-нт от 27.10.2017г.

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/224

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 518

2018

ФИО
КОВАЛЕНКО
Татьяна
Александровна

Должность
Учитель
физической
культуры

2015

2016

2017

2018

«Организация и прием
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
ГТО у разных категорий
населения», ФГБОУ
ВПО «УГПУ», г.
Екатеринбург,
09-12 .02.2016 г.,
Удостоверение
662402114078
Регистрационный
№ 369/15Ж

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 524

«Развитие
профессиональной
компетентности
специалистов,
привлекаемых
к
осуществлению
всестороннего
анализа
результатов
профессиональной
деятельности
пед.
работников,
аттестующихся в целях
установления
квалификационных
категорий
в условиях
подготовки к введению
национальной
системы
учительского роста»,
НТФ ГАОУДПО СО
«ИРО» (НТФ ИРО),
13.-15.03.2018 г., 24ч,
Удостоверение № 448

ФИО

ОКУЛОВА
Ольга
Валентиновна

Должность

Учитель
физической
культуры

2015

2016

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДОТ),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н.Тагил с
16.03.-18.03.2015 г., 20
ч., Удостов
рег. № 1447

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург, 26.11.1624.12.16, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/225
«Организация и прием
нормативов
Всероссийского
физкультурноспортивного
комплекса «ГТО» у
разных категорий
населения», ФГБОУ
ВПО «УГПУ», г.
Екатеринбург,
09-12 .02.2016 г.,
Уд 662402114095
Рег/№ 386/15Ж

Преподавание
предмета «Физическая
культура» в
соответствии с ФГОС
общего образования,
108 ч, уд № 863 от
ГАОУ ДПО СО
«ИРО», 25.01.09.02.2016 г

2017

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 539

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/226

Педагогические работники
ВОЛКОВА
Оксана
Александровна

Социальный
педагог

«Первичная
профилактика ВИЧинфекции среди
молодежи», 20.10.2015,
г. Екатеринбург ГБУЗ
СО «ОЦ СПИД», 18 ч,
сертификат б\н

«Проблема домашнего
насилия: причина,
динамика, последствия.
Предотвращение
буллинга в детских
коллективах», УМЦРО,
20.01.2016 г. 4 ч,
уд № 29-16

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению
«ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
21-23.03.2017, 24 ч,
Удостоверение №
4421

2018

ФИО

РОДИОНОВ
Андрей
Александрович

Должность

Преподавательорганизатор
ОБЖ

2015

2016

2017

«Тренинг
формирования силы
воли и
самодисциплины у
детей и подростков»
20.10.2015 г.
г. Екатеринбург, 10 ч.,
МБУ «Центр
социальнопсихологической
помощи детям и
молодежи ФОРПОСТ»,
свидетельство б\н
«Основы волонтерской
деятельности: школа
лидерства и
инициативы»
17.10.2015 г.,
г. Екатеринбург, 6 ч,
МБУ «Центр
социальнопсихологической
помощи детям и
молодежи ФОРПОСТ»,
свидетельство б\н

«Медиативные
техники при
разрешении конфликтов
в сфере образования:
правовые аспекты»,
негосударственное
частное образовательное
учреждение ДПО
«Персонал», 1926.09.2016 г., 72 ч,
удостоверение
№ 301-09

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 ч.,
удостоверение № 506

«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожнотранспортного
травматизма», ГАОУ
ДПО «ИРО», г.
Екатеринбург, 15.12.16.12.2015 г. 16 ч, уд
№ 25726

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/185
«Пожарно-технический
минимум для
руководителей и лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность», ООО
«АИСТ» УЦ СП
«Всеобуч», г. Н-Тагил, с
24.03-25.03.16 г., 16 ч,
уд № 3632

«Семинар. Обеспечение
педагогических и
методических условий
реализации курса ОБЖ в
образовательных
организациях
Свердловской области»,
ГАОУ ДПО «ИРО», г.
Екатеринбург, 18.04.2017,
8 ч, сертификат

2018

Проведена проверка
знаний пожарнотехнического минимума,
АНО ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал», г.
Екатеринбург, 28 часов,
09.04.2018 г.,
удостоверение № 61260

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с испол ДОТ)»,
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО», г. Н-Тагил,
16.03.-18.03.16 г., 20 ч,
удостоверение № 1423
«ФГОС ОО: идеология,
содержание, технологии
введения Вар мод
«Преподавание
предмета «ОБЖ» в
соответствии с ФГОС
общего образования»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург, 07.04.22.04.16 г., 108 ч,
удостоверен № 3354
«Развитие
профессиональной
компетентности
экспертов по вопросам
аттестации
педагогических
работников», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Н.Тагил, 04-06.10.2016 ;
24 ч.
Удостоверение
рег № 3607

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 548

Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
13.10.2017, 40 часов,
удостоверение № 796

2018

ФИО

ГОРБАТЕНКО
Светлана
Александровна

Должность

Социальный
педагог

2015

«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ» (с
использованием ДТО),
модуль № 1 для
организаторов в ППЭ,
для ассистентов
участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ, ГАОУ ДПО СО
«ИРО» г. Н.Тагил 16 –
18.03.2015 г., 20 ч., Уд
рег. № 1436

2016
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение
№ ПК 66/222
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/182

2017

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 509

2018

ФИО
ЗЕМЦОВА
Алла
Анатольевна

Должность
Педагогбиблиотекарь

2015

2016

2017

2018

2 образ форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
Ур ГПУ, г.
Екатеринбург, 72 ч,
25 - 31.03.2016 г.,
сертификат б/н
«Педагогическое
образование:
учитель
мировой
художественной
культуры», г. Москва,
АНО ВО «Московский
институт современного
академического
образования»,
25.09.2016 – 10.01.2017,
520часов, диплом 4641Д

«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 519

Нет ОВЗ
ОП
«Современные
подходы к деятельности
школьной
библиотеки
(компетенции педагогабиблиотекаря)», 16 ч.,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
05-14.02.2018 г.,
удостоверение № 13/18
«Технология «Образ и
мысль» в преподавании
дисциплин
предметной
области «Искусство», 12
ч.,
МБОУ
ДПО
«УМЦРО», март 2018 г.,
сертификат

«Проблемы преподавания
дисциплин
предметной
области «Искусство» в
условиях
реализации
ФГОС», 32 ч., МБОУ
ДПО «УМЦРО»,
13-29.03. 2018 г.,
удостоверение № 50/18
ПЕРЕПОДГОТОВКА

ФИО
ЛЯБОВА
Надежда
Валериевна

Должность
ПДО

2015

2016
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/183

2017
ПЕРЕПОДГОТОВКА

Автономная
некоммерческая
организация
ДПО
«Гуманитарная академия»
по
программе
«Образование
и
педагогика: теория и
методика обучения и
воспитания
в
дополнительном
образовании»,
Право
(соответствие
квалификации) на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
дополнительного
образования
01.11.2016 – 01.01.2017 г.,
336 ч,
Диплом ПП-1 № 115
«Обучение
навыкам
оказания
первой
помощи»,
ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 532

2018

ФИО

Должность

ЛЯМИНА
Татьяна
Александровна

ПДО

ПАВЛОВ
Дмитрий
Сабитович

Учитель
информатики и
ИКТ

2015

«Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий по проверке
развернутых ответов
участников ГИА по
образовательным
программам среднего
общего образования»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г. Екатеринбург, с
05.02.2015 г. по
27.03.2015 г.,24 ч., Уд
рег. № 10451

2016

2017

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
26.11.24.12.2016, 120 часов,
удостоверение № ПК
66/184
«Социальное
партнерство
университета и школы:
диалог науки и
образования» УрФУ, с
08.01.16 г. по 09.01.16 г.,
16 ч, уд № 3356

«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 533

«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке развернутых
ответов участников ГИА
по образовательным
программам среднего
общего образования»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
20.02-10.03.17 , 24ч,
Удостоверение № 2909

2018

ФИО

Должность

2015

2016

2017

«Образовательная
робототехника»,
Дворец молодёжи г.
Екатеринбург,
11.03.2015 г., 8 ч.
Сертификат № 27

«Подготовка экспертов
региональных
предметных комиссий
по проверке
развернутых ответов
участников ГИА по
образовательным
программам СОО»,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
28.01.-30.01.16 г., 24 ч,
удостоверение № 596

«Организационносодержательные
условия проведения
конкурсных
мероприятий научнотехнической,
экономической и
правовой
направленности»,
ГАУДО СО «Дворец
молодежи», 15.10.2015
г., 8 ч, серт № 1394

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/229

«Разработка
инновационных практикоориентированных форм
дополнительного
образования для
одаренных школьников
(из опыта работы
проектных смен
обучающихся)», ФГАОУ
ВО «УрФУ имени
первого президента
России Б.Н. Ельцина»,
13 – 19.11.2017 г., 72 ч.,
удостоверение
рег № 13083
Семинар
«Организационносодержательные условия
проведения конкурсных
мероприятий научнотехнической, спортивнотехнической,
экономической и
правовой
направленности», ГАУДО
СО «Дворец молодежи»,
14.10.2017 г., 8 ч,
сертификат № 1303
«Обучение навыкам
оказания первой
помощи», ГБПОУ
«СОМК», г. Новоуральск,
с 26.05.2017 г., 16 часов,
удостоверение № 541

Администрация

2018

ФИО
ГРИГОРЬЕВА
Надежда
Ивановна

Должность

2015

2016

2017

2018

Зам. директора
по УВР

«Программа
подготовки
должностных лиц и
специалистов
ГО
Свердловской области
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации ЧС». г. Ебург УМЦ ГОЧС с
28.09.-02.10.15 гг., 36 ч,
уд № 926-нт
.

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ».
Управленческий
аспект»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов,
удостоверение № ПК
66/177

«Управление качеством
образования в условиях
введения и реализации
ФГОС среднего общего
образования
«ГАОУ ДПО СО «ИРО»,
г. Екатеринбург
19-21.04.2017,
24 ч
Удостоверение № 5683

«Методика
анализа
образовательных
результатов
обучающихся»,
ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 16 часов,
16.02.2018 – 17.02.2018,
удостоверение № 2135

«Развивающие
образовательные
технологии
в
подростковой и старшей
школе» (Р.В. Селюков),
ИОП
«Эврика»
17.05.2017
8ч
Проверка
знаний
по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов»,
г.
Екатеринбург,
НЧОУ
«Охрана
труда
безопасность»,
13.10.2017, 40 часов,
удостоверение № 794

ФИО
ДАМИНОВА
Полина
Сергеевна

Должность
Директор

2015

2016

«Организация закупок
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»,
АНО ДПО УЦ
«Развитие» г.
Екатеринбург, с 12 по
13 марта 2015 г., 72 ч.,
Удостоверение
ООО228

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ».
Управленческий
аспект»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение
№ ПК 66/176
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
экономический
университет», г.
Екатеринбург, 108
часов, с 05.12.2016 г. по
17.12.2016 г.
удостоверение №
662400005635 рег №
4376

2017
Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
13.10.2017, 40 часов,
удостоверение № 793

2018
Проведена проверка
знаний пожарнотехнического минимума,
АНО ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал», г.
Екатеринбург, 28 часов,
09.04.2018 г.,
удостоверение № 61252

ФИО
КОНАШКОВА
Вера
Федоровна

Должность
Зам директора
по УВР
Учитель
математики

2015

2016

«Финансирование
системы образования
Свердловской области
и формирование
бюджетов
образовательных
организаций», ФГБОУ
ВПО «Ур ГГУ» г.
Екатеринбург,
24.02.2015 г. 8 ч.,
Сертификат б/н
«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» ВМ для рук.
ППЭ, обучение с
использованием ДОТ,
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
г. Екатеринбург, 02.03.06.03.2015 г.,
40 ч.,
Удостоверение № 743

2 образ форум и научнометодический семинар
«Педагогические
мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»,
Ур ГПУ, г.
Екатеринбург, 72 ч,
25-31.03.2016 г.,
сертификат б/н

Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
10.11.2017, 40 часов,
удостоверение № 954

«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ».
Управленческий
аспект»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.2016, 120
часов, удостоверение №
ПК 66/179

Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов ГО Св. обл.
подсистемы единой гос.
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
г. Екатеринбург, УМЦ
ГОЧС СО 04 – 08.12.2017
г., 36 ч, удостоверение
№ 1132-нт от 08.12.2017
«Управление вопросами
доступной
образовательной среды
на объектах социальной
инфраструктуры.
Организация
сопровождения
маломобильных групп
населения и инвалидов»,
доп проф программа,
Екатеринбург, УЦ ООО
«Астрон», 32 ч,
удостоверение ДО
№ 000538 от 08.12.2017 г

«Актуальные вопросы
реализации Концепции
матем. образования
РФ» 25.09.2015
г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО 8 ч.
Сертификат.
Межрегиональный
семинар «Научнопрактические подходы
к реализации
Концепции развития
мат. образования в
РФ», г. Москва ФГАУ
«ФИРО», 16.11.15 г.,
сертификат б/н

2017

2018

ФИО
КРУПСКАЯ
Бэлла
Владимировна

Должность
Зам директора
по УВР

2015

2016

«Проектная
деятельность в
информационной
образовательной среде
21 века», Институт
повышения
квалификации
«Ентел», г.
Новокузнецк, 72 ч. с
09.02.2015 г. по
15.04.2015 г.
Свидетельство б/н

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организации и
содержание
образовательной
деятельности и
общеобразовательной
организации» ИРО, с
11.05.-18.05.2016 г., 40
ч, уд № 5687
«Мониторинг качества
образования детей с
ОВЗ в условиях
реализации ФГОС
НОО», ГБОУ СО
«Центр ПМС
сопровождения «Эхо»,
Екатеринбург,
29.09.2016, 8 ч
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ».
Управленческий
аспект»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/178

2017

2018

ФИО
ЛАЗАРЕНКО
Светлана
Геннадьевна

Должность
Зам. директора
по ВР

2015

2016

2017

2018

«Формирование и
оценка личностных
результатов в
соответствии с
ФГОС» МБОУ ДПО
«УМЦРО» г.
Новоуральск,
удостоверение № 4815, 24 часа

«Проблема домашнего
насилия: причина,
динамика, последствия.
Предотвращение
буллинга в детских
коллективах», УМЦРО,
20.01.2016 г. 4 часа,
удостоверение № 28-16

«Организация выявления
и сопровождения детей,
склонных к
суицидальному
поведению»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
,г. Екатеринбург
21-23.03.2017, 24ч,
Удостоверение № 4429

Проверка знаний
требований ОТ по
программе для
педагогических
работников
образовательных
учреждений, АНО ДПО
«Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург, 40 часов,
08.12.2015,
удостоверение № 15-12041

«ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ:
организации и
содержание
образовательной
деятельности и
общеобразовательной
организации» ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
г. Екатеринбург,
11.-18.05.2016 г. 40 ч,
удостоверение № 5689
«Интеграция
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования детей в
школе и в
образовательной сети
региона», г. СанктПетербург, ООО
«Международные
Образовательные
Проекты», 22.10.2016 г.,
12 ч., сертификат № 967

Программа
подготовки
должностных
лиц
и
специалистов ГО Св. обл.
подсистемы единой гос.
системы предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
г. Екатеринбург, УМЦ
ГОЧС СО 16 – 20.10.2017
г., 36 ч, удостоверение
№ 1080-нт от 20.10.2017
г.

Семинар «Особенности
организации работы
классного руководителя в
современных условиях»,
АНО ДПО, «Уральский
региональный учебный
центр «Новатор», г.
Екатеринбург,
10.01.2018,
8ч
Сертификат рег номер
ДО-01/18-01-07
«Преодоление
управленческих
дефицитов заместителей
руководителей школ по
организации внеурочной
деятельности,» ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
г. Екатеринбург
17.-19.04.2018 г. 24 ч,
удостоверение № 7300
«Профилактика
жестокого
обращения
среди
подростков»,
МБОУ ДПО «УМЦРО»,
11.04.2018,
4
часа,
сертификат № 436/18

ФИО

МИРОНОВ
Алексей
Владимирович

Должность

Зам директора
по УВР

2015

«Образовательная
робототехника»,
Дворец молодёжи г.
Екатеринбург,
11.03.2015 г., 8 ч.
Сертификат № 26

2016
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ».
Управленческий
аспект»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16, 120 ч.,
удостоверение № ПК
66/181
«Организация
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся с ОВЗ»,
Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования

2017

областной семинар
«Практика реализации
инженерного образования
в школе: опыт, проблемы,
перспективы», Полевской
ГО, МБОУ ПГО СОШ №
18, 16.03.2017,
8ч
сертификат

2018

Участник V
международной научнопрактической
конференции
«Инженерное
образование: от школы к
производству», ГАОУ
ДПО СО «ИРО»
г. Екатеринбург
15-16.03.2018
Сертификат

ФИО

Должность

2015

2016

2017

2018

«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/228

Семинар-практикум
«система оценки
эффективности
деятельности
учреждений,
реализующих программы
технической
направленности», ГАУ
ДО СО «Дворец
молодёжи», 8 ч.,
13.09.2017 г., Сертификат
№ 1059
5 Областная
педконференция
образовательных
организаций СО.
«Актуальные вопросы
развития ОО в условиях
реализации
инновационного
образовательного
пректа», ГАУ ДО СО
«Дворец молодёжи», 8 ч.,
27.09.2017 г., Сертификат
Семинар «Организация
работы по
противодействию и
профилактике
коррупции в
образовательных
организацциях», ГАОУ
ДПО СО «ИРО» г.
Екатеринбург, 17.11.2017
г., 8 ч., сертификат

«Противодействие
коррупции в
муниципальных
организациях», ООО
Учебно-производственная
компания «ЛЕВ», г.
Екатеринбург, 11.05.2018
– 22.05.2018, 36 часов,
удостоверение № 11224

ФИО

ПЕТРУШКОВА
Татьяна
Александровна

Должность

Зам. директора
по УВР

2015

«Участие в
Конференции Лидеров
Образования» АНО
«Центр Развития
Молодежи» г.
Екатеринбург, с 24-26
марта 2015 г., 24 ч.
Свидетельство б/н
«Достижение
образовательных
результатов согласно
требованиям ФГОС
ОО на основе УМК по
биологии (для рук
МО)»
г. Екатеринбург ГАОУ
ДПО СО 8 ч.
Сертификат.

2016

2017

Программа подготовки
должностных лиц и
специалистов ГО Св. обл.
подсистемы единой гос.
системы предупреждения
и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»,
г. Екатеринбург, УМЦ
ГОЧС СО 16 – 20.10.2017
г., 36 ч, удостоверение №
1081-нт
от 20.10.2017 г.
«Актуальные вопросы
«Формирование и оценка
организации
метапредметных
формирующего
результатов на основе
оценивания на уроке»,
технологии
МБОУ ДПО «УМЦРО», деятельностного метода и
16.11.2016, 8 ч , рег №
курса «Мир
318/16
деятельности»,
Новоуральск, МБОУ
ДПО УМЦРО, 5 часов,
11.03 2017, рег № 576/17
«Организация
областной семинар
психолого«Практика реализации
педагогического
инженерного образования
сопровождения
в школе: опыт, проблемы,
обучающихся с ОВЗ», перспективы», Полевской
Автономная
ГО, МБОУ ПГО
некоммерческая
СОШ № 18, 16.03.2017,
организация
8ч, сертификат
дополнительного
профессионального

2018

«Методика анализа
образовательных
результатов
обучающихся», ГАОУ
ДПО СО «ИРО», г.
Екатеринбург, 16.02.2018
– 17.02.2018, 16 часов,
удостоверение № 2150

ФИО

КОНОВАЛОВА
Людмила
Павловна

Должность

Заместитель
директора по
АХР

2015

«Организация закупок
товаров, работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»,
АНО ДПО УЦ
«Развитие» г.
Екатеринбург, с 12 по
13 марта 2015 г., 72 ч.,
Уд ООО229
«Программа
подготовки
должностных лиц и
специалистов ГО Св.
обл. подсистемы
единой гос. системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций», г.
Екатеринбург, УМЦ
ГОЧС 28.09. – 02.10.15
г., 36 ч, удостоверение
№ 925-нт от 02.10.15г.

2016

2017

2018

образования
«Гуманитарная
академия»,
г.
Екатеринбург,
с
26.11.16-24.12.16,
120
часов, удостоверение №
ПК 66/180

Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
13.10.2017, 40 часов,
удостоверение № 795
«Энергосбережение
в
бюджетной сфере и
ЖКХ»,
ГБУСО
«Институт
энергосбережения
им.
Н.И. Данилова», 10 –
18.04.2017 г.,
72 ч., удостоверение
рег № 17032

Проведена
проверка
знаний
пожарнотехнического минимума,
АНО
ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал»,
г.
Екатеринбург, 28 часов,
09.04.2018
г.,
удостоверение № 61255

«Управление вопросами
доступной
образовательной среды
в ОУ и организациях
сопровождения
маломобильных групп
населения и инвалидов»,
доп проф программа,
Екатеринбург, УЦ ООО
«Астрон», 24 ч, уд ДО
№ 000058 от 29.10.16г.
«Контрактная система в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»,
ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
экономический
университет», г.
Екатеринбург, 108
часов, 05-17.12.2016 г.
удостоверение №
662400005646

«Управление вопросами
доступной
образовательной среды
на объектах социальной
инфраструктуры.
Организация
сопровождения
маломобильных
групп
населения и инвалидов»,
доп проф программа,
Екатеринбург, УЦ ООО
«Астрон»,
32
ч,
удостоверение ДО
№ 000537 от 08.12.2017 г.

«Организация закупок
товаров, работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц (223ФЗ)», ООО «Академия
новой
экономики
и
права», г. Екатеринбург,
24.05.2018 – 05.06.2018,
72 часа, удостоверение
№ 000310

ФИО

Должность

2015

2016

2017

2018

Проверка знаний по
охране труда «Обучение
для руководителей и
специалистов», г.
Екатеринбург, НЧОУ
«Охрана труда
безопасность»,
10.11.2017, 40 часов,
удостоверение № 952
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации», ООО
«Инфоурок», г. Смоленск,
13.12.2017 – 16.05.2018,
600 часов, диплом №
000000006013

Проведена проверка
знаний пожарнотехнического минимума,
АНО ДПО
«Образовательный центр
«Профессионал», г.
Екатеринбург, 28 часов,
09.04.2018 г.,
удостоверение № 61251
«Подготовка
технических
специалистов в ППЭ»,
ФГБУ «Федеральный
центр тестирования»,
28.02.2018, сертификат

«Обзорный семинар по Регистрационный № 4386
закупкам 223-ФЗ.
Практика в
компьютерном классе
на сайте ЕИС ОТСтендер», г. Челябинск,
ООО
«Специализированная
организация Южного
Урала», 12-13.11.2015
г.
ГОЛУБЦЕВА
Светлана
Ивановна

СТАФЕЕВ
Дмитрий
Андреевич

Жукова Ю.И.

инженерпрограммист

Подготовка технических
специалистов в ППЭ»,
ФГБУ «Федеральный
центр тестирования»,
28.02.2018, сертификат

