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№ 

п.п. 

Фамилия, имя,отчество 

(полностью) 

Квалификация 

подиплому 

Уровень 

образования 

Занимаемая

должность 

Преподаваемый 

предмет 

Общийстаж/с

таж по 

специальност

и 

Ученаястепень\

ученоезвание 

Курсыповышенияквалификации 

1. СопинаЕкатеринаЮрьевна Учитель 

начальныхклассов 

средней школы 

Высшее Учитель 

начальныхкл

ассов 

Начальныеклассы 

 
Математика 

Русскийязык 

Литературно 

ечтение 

 Окружающий 

мир 

 ИЗО 

Музыка 

Технология 

26 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3795; 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

«Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной     среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

«Развитие профессионального потенциала 

педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО , 2018 год, 16 часов 

Диплом о профессиональной подготовке ПП № 

003387 «Основы  терии и методики  преподавания 

математики в ОО», НТФ ГАОУ ДПО СО ИРО, 

2018 год 

 



2. КисельОльгаВладимировна Учитель 

начальныхклассо

в 

Высшее 

 
 

Учитель 

начальныхкл

ассов 

Начальныеклассы, 

 
Математика 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

 Окружающий 

мир  

ИЗО 

Музыка 

Технология  

 

28 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 

3788; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год, 24 часа; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде»,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год,24 часа; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го образования, 

УЦ«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Подготовка учителя-эксперта для проведения 

итогового устного собеседования по русскому 

языку выпускников основной школы», НТГСПА 

ФГАОУ ВО «РГППУ», 2018 , 18 часов; 

«Развитие профессионального потенциала 

педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО , 2018 год, 16 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

«Развитие профессионального потенциала 

педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО , 2018 год, 16 часов; 

Диплом о профессиональной подготовке по 

специальности «Педагогика и методика 

преподавания русского языка и литературы», НЧУ 

ПОО УИПК, 21 век,2019 

 



3. ХорзееваЕленаЕвгеньевна Учитель 

начальныхклассов 

средней школы 

 
Высшее 

 
 

Учитель 

начальныхкл

ассов 

Начальныеклассы, 

 
Математика 

Русскийязык 

Литературно 

ечтение  

Окружающий мир 

 ИЗО 

Музыка 

Технология 

30 Нет\нет «РазработкасовременногоурокавсоответствиисФГОС»

 , УЦ «Всеобуч»структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№3797 

«Педагогический инструментарий

 обученияучебнымдисциплинамд

уховно-нравственной 

направленности(ОРКСЭ»,»ОДНК»идр.»), 

ГАОУДПОСвердловскойобласти,«ИРО»,НТФ 

ГАОУДПОСвердловскойобласти«ИРО»,24часа,2016го

д, №900; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с ФГОС» 

УЦ     «Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

16год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосновно

йобразовательнойпрограммыосновногообщего

 образования», УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017  

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 24 

часа; 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования , 

НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 часов; 

Диплом о профессиональной подготовке по 

специальности «Педагогика и методика преподавания 

биологии », НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ГоловневаТатьяна Николаевна Учитель 

начальныхклассов 

средней школы 

Высшее 

 
 

Учитель 

начальныхкл

ассов 

Учитель 

математики 

Начальныеклассы, 

Математика 

 
Математика 

Русскийязык 

Литературно 

ечтение 

 Окружающий 

мир  

ИЗО 

Музыка 

Технология 

30 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агентствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3782; 

«Педагогический инструментарий

 обученияучебнымдисциплинамд

уховно-нравственной 

направленности(ОРКСЭ»,»ОДНК»идр.»), 

ГАОУДПОСвердловскойобласти,«ИРО»,НТФ 

ГАОУДПОСвердловскойобласти«ИРО»,24часа,2016го

д, №731; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с ФГОС» 

УЦ     «Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

16год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год,24 часа; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосновно

йобразовательнойпрограммыосновногообщего

 образования», УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

Диплом о профессиональной подготовке ПП № 

002467 «Основы теории и методики преподавания 

математики в образовательной организации», ТНФ 

ГАОУ ДПО СО , 2017 год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017 

год; 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования , 

НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 часов; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 24 

часа; 

Подготовка учителя-эксперта для проведения устного 

собеседования по русскому языку выпускников 

основной школы», НГСПИ ФГАОУ ВО РГППУ, 2018 

год, 18 часов 



5. ЯшкинаГалина Ивановна Учитель 

начальныхклассов 

средней школы 

Высшее 

 
 

Учитель 

начальныхкл

ассов 

Начальныеклассы 

 
Математика 

Русскийязык 

Литературноечтен

ие Окружающий 

мир 

ИЗОМузыкаТехно

логия 

ОДНК 

ОРКСЭ 

26 Нет\нет  
«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3798; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с ФГОС» 

УЦ     «Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

16год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосновно

йобразовательнойпрограммыосновногообщего

 образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования , 

НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 часов; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017  

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 24 

часа; 

«Медиация в системе образования», НГСПИ ФГАОУ 

ВО РГППУ,2018, 16 часов; 

«Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних», ГБУ СО ЦППМиСП Ладо», 

2018 , 16 часов; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО «УИПК 

21 век», 2018 ,36 часов; 

Формирование единого профессионального 

пространства с использованием медиативных 

технологий в образовательной организации и 

организациях социальной сферы, ООО УНОК и ДПО, 

Екатеринбург, 2019, 72 часа 

Диплом о профессиональной подготовке ПП № 

001918  « Управление персоналом», НЧУ ПОО УИПК 

21 век, 2019 год 



6. КахороваЖаннаСергеевна Учительрусскогоязыка

и литературы 

Высшее 

 
 

Учительрусс

когоязыкаи 

литературы 

 
Русскийязык, 

Литература 

17 Нет\нет  
«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3787; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,20

17год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосновной

образовательнойпрограммыосновногообщего

 образования» , УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,2017

год; 

«Методическое сопровождение школ с низкими 

образовательными результатами (русский язык)»,  

ГАОУ ДПО СО ИРО, 2017 , 24 часа; 

Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего общего образования , 

НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 часов; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 2017  

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 24 

часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО «УИПК 

21 век», 2018 ,36 часов; 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе», ГБОУ ДПОСвердловской области «ИРО», 
2018 , 16 часов 

 



7. ДолгановаЗояВладимировна Учитель 

начальныхклассов 

средней школы 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

начальныхкл

ассов 

Начальныеклассы 

 

Математика 

Русскийязык 

Литературноечтен

ие Окружающий 

мир 

ИЗОМузыкаТехно

логия 

 

 
 

32 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3784; 

«Организация инклюзивного образования в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногообщего

 образования», УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24часа,

2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 

 



8. КайльЯнаАндреевна Учительрусскогоязыка

и литературы 

Высшее 

 
 

 

Учительрусс

когоязыкаи 

литературы 

Русскийязык 

Литература 

Основы 

стилистики 

деловой речи 

19 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3785; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Свидетельство Негосударственого 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го
 образования»,УЦ«Всеобуч»структурное

подразделениеООО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 классе», ГБОУ ДПОСвердловской области 

«ИРО», 2018 , 16 часов; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 
«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по русскому языку», ГБОУ 

ДПОСвердловской области НТФ «ИРО», 2018 , 

16 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 



9. НадточийЕленаВладимировна Учитель 

математикии 

информатики 

Высшее 

 
 

Учитель 

математики 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Алгебра плюс 

Практикум по 

математике 

21 Нет\нет  
«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 
метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 



10. ЛаринаТатьянаВалентиновна Учитель 

английскогои 

немецкогоязыков 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

английского и 

немецкого  языков 

(Педагог –

библиотекарь) 

Английский язык 

Немецкий язык 

30 Нет\нет  

«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС»,УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3791; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 
«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

 



11. КарповаАнастасияВалерьевна Учитель 

английскогоязыка 

начальнойиосновной 

общеобразовательной 

школы 

Высшее Учитель 

английскогоязыка 

Английский язык 6 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3786; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Развитие профессионального потенциала 

педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО , 2018 год, 16 часов; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов;; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

Подготовка учителя-эксперта для проведения 

устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы», НГСПИ ФГАОУ 

ВО РГППУ, 2018 год, 18 часов 



13. ДербышеваЮлияЕвгеньевна Учительистории и    

общественно-

политическихдисципли

н среднейшколы 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

 истории и 

обществознания 

История,общество

знание 

МХК 

 

33 Нет\нет «Преподавание     истории в соответствии

 сКонцепцией новогоучебно-

методическогокомплексапоотечественнойистории

»,ГАОУ 

ДПОСвердловскойобласти,«ИРО»,НТФГАОУ 

ДПОСвердловскойобласти«ИРО»,40часов,2016го

д, №300; 

«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3783; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«подготовка учащихся к ГИА в форме ОГЭ , ЕГЭ 

по истории и обществознанию в условиях 

реализации историко-культурного стандарта, 

обучение с использованием ДОТ», ГАОУ ДПО 

СО НТФ ИРО, 2017, 40 часов; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го

 образования»,УЦ«Всеобуч»структурноеп

одразделениеООО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов 

 



14. Колясникова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

информатики и 

математики 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

информатики и 

математики, 

физики 

Информатика и 

ИКТ ,физика 

Астрономия 

 

28 Нет\нет  

«Решениезадачнаурокахфизикикаксредстворазвит

ия УУД учащихся», ГАОУ ДПО 

Свердловскойобласти,«ИРО»,НТФГАОУДПО 

Свердловскойобласти«ИРО»,16часов,2016год, № 

410; 

«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3790; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияоснов

нойобразовательнойпрограммыосновногообщего
 образования», УЦ 

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24 

часа,2017год; 

Развитие профессиональной компетентности 

учителей физики в вопросах подготовки учащихся 

к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ», ГАОУ 
ДПО СО ИРО, 2017, 24 часа; 

Дипломопрофессиональнойпереподготовкепоспец

иальностиучительфизики,АНОДПО «Московская

 академияпрофессиональныхкомпетенц

ий, Москва,2017№180000181762; 

Профессиональные компетенции и 

индивидуальность педагога в процессе обучения 

предмету «Астрономия» в условиях реализации 

ФГОС , АНО ДПО МАПК, 2017 , 72 часа; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 
среднего общего образования» , НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 

 



15. ПоздинаЛарисаВасильевна Учитель 

физической 

культуры 

Среднееспец

иальное 

 
 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая

культура 

 

28 Нет\нет  

«Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения», АНОВО 

«МИСАО», 2016, 72 часа; 

«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3793; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 
«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 



16. КовлягинМихаил Валерьевич Бакалаврестественно-

научногообразования 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

физической  

культуры 

Учитель ОБЖ 

Физическая

культура 

ОБЖ 

КБЖ 

8 Нет\нет  
«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС», УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 

3789; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде»,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообще

го

 образования»УЦ«

Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

среднего общего образования» , НЧУ ПОО 
«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

«Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской  областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций!, ГКУ ДПО СО «УМЦ по ГО И ЧС 

СО», 2018 , 36 часов; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов 

 



17. ЛиневаЕкатеринаАлександровна Учитель 

английскогоязыка 

Высшее 

 
 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык 14 Нет\нет  
«Стратегииречевогоповеденияванглоязычной 

среде»ПУ«Первоесентября»,г.Москва,72часа,2016

г,№ ED-A-322559\260-068-212; 

«Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС» , УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3792; 

«Организация инклюзивного образования  в 

образовательной организации в соответсвии с 

ФГОС» УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2016год; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи» НОЧУ ДПО «УЦПК», 

2017; 

«Обучение стратегиям смыслового чтения и 

логическим действиям как условие достижения 

метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы», МБУ ИМЦ , 2018 , 

24 часа; 

«Содержание и технологии реализации ФГОС 
среднего общего образования» , НЧУ ПОО 

«УИПК 21 век», 2018 ,36 часов; 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 

9 классе», ГБОУ ДПОСвердловской области 

«ИРО», 2018 , 16 часов; 

Диплом ПП № 001498  программа 

профессиональной переподготовки 

«Дефектология» специализация «Логопедия», 

НЧУ ПОО УИПК 21 век, 2018; 

Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях реализации 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования , НЧУ ПОО УИПК, 21 век,2018, 36 

часов; 

«Развитие профессионального потенциала 

педагога: кураторская методика»», ГАОУ ДПО СО 

НТФ ИРО , 2018 год, 16 часов 

 



18. ШлапакЕлена Николаевна Педагог-

психолог 

Высшее Педагог-психолог Педагог-психолог  3 Нет\нет «Разработкасовременногоурокавсоответствиис 

ФГОС»,УЦ «Всеобуч» структурное 

подразделениеООО«Агенствоинформационных 

исоциальныхтехнологий»,24часа,2016год,№ 3792; 

Организация проектной деятельности 

обучающихсявсовременнойинформационной 

образовательной среде» ,УЦ     

«Всеобуч»структурноеподразделениеООО    

«Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год; 

«Оценкаметапредметныхрезультатовосвоенияосн

овнойобразовательнойпрограммыосновногообщег

о образования» , УЦ

 «Всеобуч»структурноеподразделениеО

ОО    «Агенство 

информационныхисоциальныхтехнологий»,24час

а,2017год 

 19. ПичиковСергей Викторович Учитель 

технологии 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Технология 

 

28 Нет\нет  
   ФГБУУГПУДПП « РеализацияФГОС основной   

школы»,108часов,2014год, №218\15Д 

ГОУВПОЮжно-уральскийгосударственный 

университет по программе « Основы 

педагогической           деятельности           учителя 

технологии», 72часа,2014год, №05\412-0201 

 

20. Пархоменко Наталья 

Михайловна 

Учитель 

технологии 

Высшее Учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Технология 28 Нет\нет «Содержание и технологии

 Федеральногогосударственногос

тандартаосновногообщегообразования»,ГБОУ 

ДПОСвердловской области 

«ИРО»,120часов,2012год, №5188 

 
ГОУВПО Южно-уральский государственный 

университет по программе « Основы 

педагогической           деятельности           учителя 

технологии»,72часа,2014год, №05\412-0214 

 
22 Корякин Дмитрий 

Геннадьевич 

учитель истории 

и обществознания 

Высшее Учитель истории и 

обществознания 

История 

обществозн

ание 

8 Нет\нет нет 

23 Яшкина Алина Сергеевна Учитель ФЗК Среднее 

специал

ьное 

учитель ФЗК ФЗК 1  Нет\нет нет 

24 Шлыкова Елена Борисовна Учитель 

химии,биологии 

Высшее Учитель 

химии,биологии 

химия, 

биология  

11 Нет\нет нет 

 















 


