
Персональный состав педагогических работников 

 

№ 

п/п 

ФИО  Уровень об-

разования 

Квалификация Долж-

ность 

Информация о повышении квалификации 

или переподготовке 

Общий 

стаж 

Стаж ра-

боты в 

должности 

1 Аласланлы 

Санана 

Аджисаят 

кзы 

высшее степень бакалавра 

, психолого-

педагогическое  

образование  

(психология и пе-

дагогика началь-

ного образования) 

учитель 

началь-

ных 

классов 

не имеет 1,7 1,3 

 2 Алексеева 

Ольга Ми-

хайловна 

1. среднее 

специальное                

2. высшее                                                                                                                    

1. учитель 

начальных клас-

сов, воспитатель 

группы продлен-

ного дня                                              

2. учитель русско-

го языка и литера-

туры 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1.Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г.№5774)                                                                                      

2. Содержание и технологии реализации ФГОС 

НОО 72 ч., ГБОУ ДПО СО «ИРО», март 2012г. 

удостоверение № 3787                                         

3. Современные психолого-педагогические под-

ходы в работе с детьми, имеющими множе-

ственные нарушения развития, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 72 часа, ноябрь 2015г., 

Институт специальной педагогики и психологии 

г.Санкт-Петербург, удостоверение № 14 

0583191                                                                                               

4. Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего обра-

зования. ГАОУ ДПО СО НТФ ИРО, апрель 

2016г., 24ч. удостоверение № 1855                                                                         

5. Удостоверение № 1225 ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», апрель 2017 «Актуальные вопросы реа-

лизации ФГОС начального общего образования 

и ФГОС основного общего образования» 24 ч                              

6. "Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации", УИПК 21 век, 

01.12-02.12.2017, 16ч 

25,3 20,3 



3 Алексей-

ченко 

Наталья 

Ивановна 

высшее историк, препода-

ватель  истории и 

обществознания 

учитель 

истории 

1.  Преподавание истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС общего образования 108ч. 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 22.10-7.11.2012г. удосто-

верение № 4920-а                                                                              

2.  "Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ" (с 

использованием дистанционных образователь-

ных технологий) . Удостоверение № 3452 с 

05.05.2014 по 07.05.2014 20 ч.                                                                    

3. Педагогический инструментарий обучения 

учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности («Основы религиозной культу-

ры и светской этики» и др.) НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24ч. апрель 2016, удост.№ 855                                                                           

4. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004912                                                                                                           

5. Подготовка учащихся к ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного стандарта. 

НТФ ИРО с 07.11 по 11.11.2016 40 часов Удо-

стоверение № 4415                                                                                                             

6. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005549 7. Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной органи-

зации. УИПК 21. 01.12.-.02.12.2017. 16 часов 

НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  

33,3 31,3 

 4 Антонова 

Елена Пав-

ловна 

высшее учитель  француз-

ского и немецкого 

языков 

 учитель 

немецко-

го языка 

1.  Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г.№5775)                                                                                     

2. ФГОС основного общего образования: идео-

логия, содержание, технологии введения. 108 ч., 

УГПУ, 26.10-14.11.2013г., удостоверение № 

28,8 26,2 



662400308549                                                                                  

3. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" " Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ с использованием ди-

станционных образовательных технологий" . 

Удостоверение № 1465 от 12.03.2015                                                    

4.  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 931                                                                             

5. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005550                                                                                     

6. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 5 Афонина 

Татьяна 

Васильевна 

высшее учитель началь-

ных классов сред-

ней школы 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1.  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 932                                                                                                                                                        

2. ГБОУ ДПО СО «ИРО», апрель 2017 «Акту-

альные вопросы реализации ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего 

образования» 24 ч Удостоверение № 1226                                            

3. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

28,3 13,4 

 6 Бессонова 

Оксана 

Алексан-

дровна 

высшее учитель , препо-

даватель техноло-

гии 

 учитель 

техноло-

гии 

1. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ (с использованием ди-

станционных образовательных технологий), 

удостоверение № 3455 ото 07.05.2014 20 ч                                                                                                                                            

2.Федеральный государственный образователь-

ный стандарт общего образования: идеология, 

11,3 11,3 



содержание, технологии введения (ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" (НТФ) февраль2015г. , 120ч., удосто-

верение №465                                                                                                  

3. Реализация ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение детей с умственной отстало-

стью. НТГСПИ ФГАОУ ВО «РГППУ» с 24.10-

по 28.10.2016 г 72 часа. Удостоверение № 

662404423469                                                                                                 

4.  НГОЧУ ДПО "Центр подготовки кадров 

"Перспектива" Проверка  знаний требований 

охраны труда" 23.03.2017 удостоверение № 30              

5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 7 Биймурза-

ева Свет-

лана Ген-

надьевна 

высшее учитель физики, 

информатики и 

вычислительной 

техники 

 учитель 

информа-

тики 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5776)                                                                                    

2. Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

нологии ведения 120ч., . ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

октябрь 2013г., удостоверение № 705                                                                                                                

3. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ" (с использованием ди-

станционных образовательных технологий). 

удостоверение № 1467 от 12.03.2015 20 ч.                                            

4. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004913                                                    

5. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно- деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005551                                                                                                           

6.  Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

15,8 11,5 



.02.12.2017. 16 часов 

8 Бочкарева 

Елена Ми-

хайловна 

высшее учитель истории, 

обществознания и 

советское  право 

 учитель 

истории 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5777)                                                                                      

2. ГБОУ ДПО СО "ИРО" "Интерактивные  ин-

формационные  средства в образовательном 

процессе" 108 ч. Удостоверение 1633-а                                                                                    

3. ФГОС основного общего образования: идео-

логия, содержание, технологии введения. (108 

ч., УГПУ, 26.10-14.11.2013г., удостоверение № 

662400308555)                                                                                                                                                                          

4. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ" (с использованием ди-

станционных образовательных технологий). 

удостоверение № 1469 от 12.03.2015 20 ч.                                             

5. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  "Преподавание 

истории  в соответствии  с Концепцией нового  

учебно-методического  комплекса по отече-

ственной истории"  удостоверение № 6793  с 

16.11.2015 по 20.11.2015                                                                                                                

6. Подготовка учащихся к ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и обществознанию в условиях 

реализации Историко-культурного стандарта. 

НТФ ИРО с 07.11 по 11.11.2016 40 часов Удо-

стоверение № 4416                                                                                                                                                                                                                       

7. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005552                                                                                                           

6.  Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов   

27 23,3 

 9 Доронина  

Эльвира 

Рамазанов-

на 

высшее учитель  истории 

и английского 

языка 

 учитель 

англий-

ского 

языка 

1.Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5778)                                                                                  

2.ФГОС основного общего образования: идео-

логия, содержание, технологии введения. (108 

12,3 12,3 



ч., УГПУ, 26.10-14.11.2013г., удостоверение № 

662400308557)                                                                     

3.Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

ного экзамена (с использованием дистан-

ционных образовательных технологий)», мо-

дуль№1 для организаторов ППЭ, для ассистен-

тов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 

20ч , НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удост. 

№1470                                          4. НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 24 часа с 29.03.2017 по 

31.03.2017 «Организация инклюзивного образо-

вания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организаци-

ях». Удостоверение № 935                                                                          

5. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005553 5. Оказание первой 

доврачебной помощи в образовательной органи-

зации. УИПК 21. 01.12.-.02.12.2017. 16 часов 

10  Галеева 

Юлия 

Ильфатов-

на 

Средне-

профессио-

нальное 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 1 1 

 11 Горбенко 

Анна 

Алексан-

дровна 

 высшее учитель матема-

тики и информа-

тики 

 учитель 

матема-

тики 

Федеральный государственный образователь-

ный стандарт общего образования: идеология, 

содержание, технологии введения (ГАОУ ДПО 

СО "ИРО" (НТФ) ноябрь 2014г., 120ч., удосто-

верение №6309 

4,5 4,4 

 12 Григорьева 

Валентина 

Сергеевна 

высшее учитель русскогоя 

языка  и литера-

туры средней 

школы 

 учитель 

русского 

языка 

1. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО"  Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения  с 02.06.14 по 17.06.14  

2014г., 120ч., удостоверение № 4658                                                                                                           

46,1 28,4 



2. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004914                                                                                                             

3. Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образо-

вания. УИПК 21 век. с 30.11.2017 - 05.12.2017. 

36 часов                                                                                

4. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

13  Дорохина 

Наталья 

Рудоль-

фовна 

высшее учитель  матема-

тики  и физики 

 учитель 

физики 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г.№5780)                                                                                     

2.  ФГОС общего образования: идеология, со-

держание, технологии введения 120ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», февраль 2013 г. Свидетельство 

№ 6408                                                                                                

3. Развитие ключевых компетенций обучаю-

щихся в преподавании естественнонаучных 

дисциплин» Вариативный модуль «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ 

по предметам естественнонаучного цикла (фи-

зика)» (108ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013г., 

сентябрь) удостоверение №366                                                                                               

4. ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка организа-

торов ЕГЭ и ОГЭ " (для технических специали-

стов ППЭ, специалистов , ответственных за ин-

формационный обмен). удостоверение 14899 от 

19.11.2014 20 ч.                                                                                      

5. Организация инклюзивного образования де-

тей –инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 72 ч., ГБОУ ВПО г.Москвы 

«Московский городской педагогический уни-

верситет», апр.- октяб. 2015г. удостоверение 

№20/08426                                                         6. 

30,3 28,3 



Удостоверение № 1232 ГБОУ ДПО СО «ИРО», 

апрель 2017 «Актуальные вопросы реализации 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования» 24 ч.                                                                                                                                                     

7. Проведение лабораторных и исследователь-

ских работ школьников по физике с использова-

нием цифрового оборудования. НТФ ИРО с 

07.11-13.11.2017 40 ч. Удостоверение № 4132                                                                                                                  

8.  Современные технологии работы учителей 

физики с одаренными детьми. Профильная под-

готовка и предметное содержание. ГАОУ ДПО 

СО ИРО с 20.11.2017-24.11.2017 Удостоверение 

№ 15182                                                                                                                

9. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 14 Желтухина 

Ирина Ни-

колаевна 

высшее учитель матема-

тики, информати-

ки и вычисли-

тельной техники 

 учитель 

матема-

тики 

1.«Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния: идеология, содержание, технологии введе-

ния» (120 час.) ., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ноябрь 2015г., удост. №6912                                                             

2. "Итоговая аттестация обучающихся в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по математике» ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», с 24.01.по 27.01.2017 г. 32 часа № удо-

стоверения 129                                                                                

3.  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 936                                                                          

4.  ГАОУ ДПО СО «ИРО», апрель 2017 40 час. 

«Современные технологии работы учителей ма-

тематике с одарёнными детьми. Подготовка 

школьников к олимпиадам, конкурсной проект-

ной и исследовательской деятельности» Удо-

стоверение № 1454                                                              

14,4 13,5 



5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 15 Жигулина 

Елена Ни-

колаевна 

1. среднее 

специальное                

2. высшее                                                                                                                    

1. учитель 

начальных клас-

сов                                

2. учитель русско-

го языка и литера-

туры 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1.  «Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации требований 

ФГОС 80 ч, ГБОУ ДПО СО "ИРО", 21.02.12 - 

28.02.2012г., удостоверение № 1429                                                     

2. Подготовка организаторов ЕГЭ. 72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г.удостоверение 

№5782                                                                3.  

Организация инклюзивного образования детей –

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных орга-

низациях», 72 ч., ГБОУ ВПО г.Москвы «Мос-

ковский городской педагогический универси-

тет», апр.- октяб. 2015г. удостоверение 

№20/08432 72 ч.,                                                4. 

Реализация ФГОС НОО и ООО: методика раз-

работки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005554                  5. Оказание 

первой доврачебной помощи в образовательной 

организации. УИПК 21. 01.12.-.02.12.2017. 16 

часов 

28,4 28,4 

 16 Журавлев 

Иван 

Алексан-

дрович 

высшее степень магистра 

(физико -

математическое 

образование) 

 учитель 

матема-

тики 

1. МЧС  "Программа подготовки  должностных 

лиц и специалистов  гражданской обороны  

Свердловской областной  подсистемы единой 

государственной  системы предупреждения и 

ликвидации ЧС" 36 ч. удостоверение № 167-НТ 

от 08.02.2013                                                 2. Фе-

деральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, техноло-

гии ведения 120ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

апрель 2014г. удостоверение №1041                                                                                                                                                              

3. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" " Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ" (с использованием ди-

5,4 5,3 



станционных образовательных технологий) с 

05.05.2014 по 07.05.2014 20 ч   № 3463                                                            

4. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 937     5. 

Диплом о профессиональной переподготовке № 

770300007349  ООО Учебный центр "Професси-

онал"  "Организация  менеджмента в образова-

тельной организации" с 22.02.2017 по 24.05.2017 

.                                                                   5. Ока-

зание первой доврачебной помощи в образова-

тельной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов. Удостоверение 007342   6. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка  организа-

торов ЕГЭ, ОГЭ" Вариативный модуль  № 4 

(для руководителей ППЭ и тьюторов) удостове-

рение № 132 от 18.01.2018 

 17 Зацепина 

Евгения 

Анатоль-

евна 

высшее Библиотечное де-

ло.Библиотекарь 

 педагог-

библио-

текарь, 

заведу-

ющая 

библио-

текой 

1. Удостоверение о повышении квалификации 

от 07.12.2016 № 03518 обучение по программе 

"Комплексная безопасность образовательных 

организаций" в объеме 72 ч.                                                                   

2. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

8,1 8 

 18 Кайгоро-

дова Ольга 

Борисовна 

среднее спе-

циальное 

преподаватель 

физической куль-

туры 

 учитель 

физиче-

ской 

культуры 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. 72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. удостоверение 

№5784                                                                                                                                               

2. Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО Свердловской областной под-

системы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации ЧС (36ч., УМЦ 

ГОЧС май 2013г., удостоверение № 718-НТ                                                                     

3. Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

28,5 22,8 



нологии ведения 120ч.,  ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

октябрь 2013г., удостоверение № 704                                                                                  

4. НТФ ГАОУ ДПО СО "ИРО" "Подготовка ор-

ганизаторов ЕГЭ и ОГЭ" (с использованием ди-

станционных образовательных технологий). 

удостоверение № 3482 05.05.2014 по 07.05.2014 

20 ч.                                                                                                                                   

5. Программа обучения по охране труда. НОЧУ 

ДПО "Центр подготовки кадров "Перспектива" 

40ч., март 2015г., удост.№ 119                                                                            

6. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 939                                                                          

7.  Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005556                                                                                                               

8. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 19 Калинина 

Римма Ге-

оргиевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. 72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. удостоверение 

№5785                                                                                                                                            

2.Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч ,  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удост. №1477              

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

39,3 39,3 



возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 940                                                                           

4. Удостоверение № 1236  ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», апрель 2017 «Актуальные вопросы реа-

лизации ФГОС начального общего образования 

и ФГОС основного общего образования» 24 ч                                             

5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 20 Катаева 

Наталья 

Алексан-

дровна 

среднее спе-

циальное 

учитель началь-

ных классов с до-

полнительной  

подготовкойй в 

области  музы-

кального  воспи-

тания 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования 72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 29.09-8.10 2012 г. удостовере-

ние №4098                                                                            

2. Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ с ис-

пользованием дистанционных образовательных 

технологий. Вариативный модуль: модуль №1 

для организаторов в ППЭ, ассистентов для уча-

щихся ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ. 20 ч., ) НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», май 2014г. удостоверение № 

3465                                                                         

3.  НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 942                                                                            

4. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005557                                                                                                                                                                  

5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

5,2 5,2 

 21 Киреева 

Мария 

Алексеевна 

высшее учитель началь-

ных классов 

учитель 

началь-

ных 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5796)                                                                                      

2. Содержание и технологии реализации ФГОС 

11,2 11,2 



классов начального общего образования 72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», 29.09-8.10 2012 г. удостовере-

ние № 4103                                                                           

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 941                                                                           

4. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г 

Удостоверение № 005558               5. Оказание 

первой доврачебной помощи в образовательной 

организации. УИПК 21. 01.12.-.02.12.2017. 16 

часов 

 22 Козырева 

Анна Сер-

геевна 

высшее степень бакалавра 

(педагогическое 

образование (ино-

странный язык 

(английский) 

 учитель 

англий-

ского 

языка 

 6,3 6,3 

 23 Кочкина 

Евгения 

Алексеевна 

высшее степень бакалавр 

художественного 

образования 

 учитель 

ИЗО 

1. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной органи-

зации в контексте внедрения ФГОС. УИПК 21 

век. 01.11.2017-07.11.2017. 36 часов                                                                              

2. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

2,1 0,3 

 24 Красулина 

Елена Ана-

тольевна 

высшее учитель техноло-

гии и предприни-

мательства 

 учитель 

техноло-

гии 

1. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной органи-

зации в контексте внедрения ФГОС. УИПК 21 

век. 01.11.2017-07.11.2017. 36 часов                                                                                 

2.  Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

11,1 0,3 



.02.12.2017. 16 часов 

 25 Казарин 

Максим 

Дмитрие-

вич 

Средне-

профессио-

нальное 

Учитель физиче-

ской культуры 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

 0 0 

 26 Кушкина 

Ольга Ми-

хайловна 

Высшее Учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

Учитель 

англий-

ского и 

немецко-

го языков 

1.Оказание первой доврачебной помощи в обра-

зовательной организации. НТФ ИРО.2017год. 16 

часов 

2.Развитие инженерного мышления обучающих-

ся в системе технологического образования. 

НТФ ИРО2016, 24 часа 

3. Современные технологии работы учителей с 

одаренными детьми. Подготовка школьников к 

олимпиадам, конкурсной, проектной и исследо-

вательской деятельности. НТФ ИРО .2017 

10 10 

 27 Лазарева 

Ольга Ни-

колаевна 

высшее учитель русского 

языка и литерату-

ры 

 учитель 

русского 

языка 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5790)                                                                                        

2.  Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

нологии ведения . 120ч., . ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» ноябрь 2013г., удостоверение № 1273                                        

3. Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч , 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удост. №1480   4.                                                                                                                              

4. Методические вопросы подготовки обучаю-

щихся к ЕГЭ по русскому языку. 72 час октябрь 

2015 г. НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО», удостове-

рение №5739                                                                          

5.  Методические вопросы подготовки выпуск-

ников средних школ к написанию итогового со-

чинения по литературе. НТФ ИРО с 07.11.2016 

по 09.11.2016 г 24 часа Удостоверение № 4302                                                  

41 27,3 



6. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 945                                                                          

7. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005561                                                                                                    

8. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 28 Маслакова 

Людмила 

Владими-

ровна 

среднее спе-

циальное 

учитель началь-

ных классов, 

старший пио-

нервожатый 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч.,ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г.№5791)                                                                                          

2. Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч , 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удост. №1482                                   

3. Современные психолого-педагогические под-

ходы в работе с детьми, имеющими множе-

ственные нарушения развития, в соответствии с 

требованиями ФГОС. 72 часа, ноябрь 2015г., 

Институт специальной педагогики и психологии 

г.Санкт-Петербург, удостоверение № 14 

0583190                                                                                                                                        

4. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005562                                                                                                     

5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

30,1 30,1 



.02.12.2017. 16 часов 

 29 Миняйлова 

Наталья 

Леонидов-

на 

высшее Учитель-

дефектолог, учи-

тель математики  

 учитель 

матема-

тики 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5793)                                                                                     

2.  «Коррекционная работа с обучающимися в 

условиях введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего обра-

зования» 108 часов, ноябрь 2015г., НТФ ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», удостоверение № 6575                                                                         

3.  Решение задач на уроках математики как 

средство развития универсальных учебных дей-

ствий учащихся. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

16 ч. апрель 2016, удост.№ 919                                                   

4. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005563                                                                                                                            

5. Актуальные направления деятельности класс-

ных руководителей. НТФ ИРО с.07.11-

09.11.2017 24ч. Удостоверение № 4040                                                                                                                                                                               

6. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

32,1 28,2 

 30 Мухамиева 

Любовь 

Альферов-

на 

высшее степень бакалавра 

("естественнона-

учное  образова-

ние " профиль 

"География")                   

степень магистра 

(технологии  есте-

ственного научно-

го  образования в 

средней школе) 

 учитель 

геогра-

фии 

1. Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

нологии ведения 120ч., НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» октябрь 2013г. удостоверение №733                                           

2. Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч ,                                                                                                    

3. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Реализация 

ФГОС: психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с умственной отсталостью. НТГСПИ 

6,3 5,3 



ФГАОУ ВО «РГППУ» с 24.10-по 28.10.2016 г 72 

часа. Удостоверение № 662404423482                                                          

4. Реализация ФГОС НОО и  ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005564                                                                                               

5.  Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12 -

.02.12.2017. 16 часов 

 31 Рубцова 

Анастасия 

Владими-

ровна 

высшее Социально-

экономическое 

образование.  

Специальность 

«Экономика» 

Учитель 

истории 

1. Психолого-педагогические технологии рабо-

ты с детьми, имеющими ЗПР. РГППУ, 2016 год, 

72 часа 

2. Педагогический инструментарий обучения 

учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности (« Основы религиозной культу-

ры и светской этики», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»). НТФ 

ИРО , 2016, 24 часа 

2 2 

 32 Огневая 

Нина Ива-

новна 

высшее учитель химии  и 

биологии средней 

школы 

 учитель 

химии 

1. Реализация федеральных государственных 

стандартов общего образования . Вариативный 

модуль «Содержание и методика преподавания 

предмета Естествознание» 108ч.,ГБОУ ДПО СО 

«ИРО» НТФ, март 2013 г., свидетельство № 

6640                                             2.НТФ ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 24 часа с 29.03.2017 по 

31.03.2017 «Организация инклюзивного образо-

вания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организаци-

ях». Удостоверение № 946                                                                           

3. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005565                                                                                                   

5. Оказание первой доврачебной помощи в об-

33,3 27,5 



разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

33  Панова 

Светлана 

Тахировна 

высшее Бакалавр, педаго-

гика (начальное 

образование) 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Содержание и технологии реализации ФГОС 

НОО 72 ч., НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» октябрь 

2014г. удостоверение № 5714                                                                                  

2. Педагогический инструментарий обучения 

учебным дисциплинам духовно-нравственной 

направленности («Основы религиозной культу-

ры и светской этики» и др.) НТФ ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 24ч. апрель 2016, удостоверение № 

870.                                                                                            

3. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004916                                                                                                                                    

4. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

4,3 4,3 

 34 Зубахина 

Екатерина 

Анатоль-

евна 

высшее Бакалавр. Физиче-

ская культура 

Учитель 

физкуль-

туры 

 0 0 

 35 Вишнев-

ская Юлия 

Владими-

ровна 

среднее спе-

циальное 

Учитель началь-

ных классов 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

 2 2 

 36 Печенкина 

Алёна 

Алексан-

дровна 

среднее спе-

циальное 

преподавание в 

начальных клас-

сах 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной органи-

зации в контексте внедрения ФГОС. УИПК 21 

век. 01.11.2017-07.11.2017. 36 часов                                                                                 

2. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

0,4 0,4 

        



        

 37 Седова Ев-

гения Лео-

нидовна 

высшее степень бакалавра 

(филологическое 

образование) 

 учитель 

русского 

языка 

1. Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

нологии ведения. 120ч., НТФ ГА-ОУ ДПО СО 

«ИРО» апрель 2014г. удостоверение №1057                                                                                                           

2. Методические вопросы подготовки выпуск-

ников средних школ к написанию итогового со-

чинения по литературе. НТФ ИРО с 02.11-

04.11.2017 24ч. Удостоверение № 2935                                                        

3.  Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной органи-

зации в контексте внедрения ФГОС. УИПК 21 

век. 01.11.2017-07.11.2017. 36 часов  удостове-

рение № 006566                                                        

5. Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего и основного общего образо-

вания. УИПК 21 век. с 30.11.2017 - 05.12.2017. 

36 часов                                                                                     

6. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

7,1 6,7 

 38 Сергеева 

Ольга Ана-

тольевна 

высшее 1. учитель биоло-

гии и химии сред-

ней школы                                                     

2. учитель геогра-

фии. 

3. Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти (ОБЖ) 

 препода-

ватель-

организа-

тор ОБЖ 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5800)                                                                                    

2. Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов ГО Свердловской областной под-

системы единой государственной системы пре-

дупреждения и ликвидации ЧС (36ч., УМЦ 

ГОЧС с 28.01.2013 по 01.02. 2013г., удостовере-

ние № 109-НТ                                                3. Ур-

ГУ ФГОС основного общего образования: идео-

логия, содержание, технологии введения. 108 ч., 

УГПУ, 26.10-14.11.2013г., удотоверение № 

662400308569                                                                                      

4. Подготовка организаторов единого государ-

ственного эк-замена и основного государствен-

23,3 23,3 



ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч , 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»                                      

5. Организация инклюзивного образования де-

тей –инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях», 72 ч., ГБОУ ВПО г.Москвы 

«Московский городской педагогический уни-

верситет», апр.- октяб. 2015г. удостоверение 

№20/08501                                                         6. 

Развитие профессиональной компетентности 

экспертов по вопросам аттестации педагогиче-

ских работников. НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

24 ч. апрель 2017 Удостоверение № 1107                                                     

7. Диплом о профессиональной переподготовке 

770300006493 Регистрационный номер  6000  

выдан 03.05.2017 гООО Учебный центр «Про-

фессионал» по  программе «География: теория и 

методика преподавания  в ОО» присвоена ква-

лификация "Учитель географии".                                                                                               

8. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005567           

   9.   Оказание первой доврачебной помощи в 

образовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 39 Сиваченко 

Анна Ан-

дреевна 

высшее степень бакалавра 

((педагогическое 

образование "Фи-

зико-

математическое 

образование" (ин-

форматика) 

 учитель 

информа-

тики 

1. Особенности обучения информатике в усло-

виях реализации ФГОС ООО. (108ч), ФГАОУ 

ВО «РГППУ» февраль2016г., удостоверение № 

02815                                                                                                  

2.  Организация и содержание инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразователь-

ной организации в контексте внедрения ФГОС. 

1,4 1,3 



УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004917  3. Образователь-

ная робототехника как средство достижения ме-

тапредметных результатов обучающихся. НТФ 

ИРО с 10.01.2017 g по 12.01.2017 24 ч Удосто-

верение № 17                                                    4. 

Актуальные направления деятельности класс-

ных руководителей. НТФ ИРО с 7.11.2017по 

09.11.2017 24ч. Удостоверение № 4045                      

6. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 40 Скитиба 

Оксана Ва-

сильевна 

высшее учитель началь-

ных классов сред-

ней школы 

учитель 

началь-

ных 

классов 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. 72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. удостоверение 

№5801                                                                2. 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 24 часа с 

29.03.2017 по 31.03.2017 «Организация инклю-

зивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразователь-

ных организациях». Удостоверение № 948                                                                              

3. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005568        4. Оказание пер-

вой доврачебной помощи в образовательной ор-

ганизации. УИПК 21. 01.12.-.02.12.2017. 16 ча-

сов 

26,10 26,10 

 41 Скорохо-

дова Ана-

стасия 

Владими-

ровна 

среднее спе-

циальное 

учитель  физиче-

ской культуры и 

инструктор  по  

лечебной  физ-

культуре 

 учитель 

физиче-

ской 

культуры 

1. Подготовка организаторов ЕГЭ. (72ч., ГБОУ 

ДПО СО «ИРО», март 2012 г. №5802)                                                                                           

2. Федеральный государственный стандарт об-

щего образования: идеология, содержание, тех-

нологии ведения 120ч., . ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

ноябрь 2013г., удостоверение № 1281                                       

3. Подготовка организаторов единого государ-

ственного экзамена и основного государствен-

24,3 24,3 



ного экзамена (с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий)», модуль№1 

для организаторов ППЭ, для ассистентов участ-

ни-ков ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 10-12.03.2015, 20ч , 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»                                              

4. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004923              5.  Удосто-

верение № 1245 ГБОУ ДПО СО «ИРО», апрель 

2017 «Актуальные вопросы реализации ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основ-

ного общего образования» 24 ч                        6. 

Оказание первой доврачебной помощи в обра-

зовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 42 Соболева 

Виктория 

Геннадьев-

на 

высшее 1. психолог. пре-

подаватель психо-

логии                  2. 

"Дефектология" 

специализация 

"Логопедия" 

 учитель-

логопед, 

педагог-

психолог 

1.НЧУ ПОО "УИПК " 21-й век" Программа  

профессиональной подготовки "Дефектология" 

специализация "Логопедия" с 26.11.2015 по 

30.04.2016 г. Диплом  ПП № 000343 от 

12.05.2016 г.                               2. Реализация 

ФГОС: психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с умственной отсталостью. НТГСПИ 

ФГАОУ ВО «РГППУ» с 24.10-по 28.10.2016 г 72 

часа. Удостоверение № 662404423486                                                                                                           

3.Реализация ФГОС НОО и ООО: методика раз-

работки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005569                                                                                                         

4. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

16,3 16,3 

 43 Стариков 

Сергей 

высшее учитель техноло-

гии и предприни-

 учитель 

техноло-

1. ФГОС общего образования: идеология, со-

держание, технологии введения. Вариативный 

8,8 1,3 



Алексан-

дрович 

мательства гии модуль для учителей технологии. НТФ ИРРО с 

07.11 по 11.11.2016 40 часов Удостоверение № 

4384                                                                                                                                                                                        

2. «Организация инклюзивного образования де-

тей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях». Удосто-

верение № 949                                                                              

3. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

 44 Суворкова 

Юлия Ев-

геньевна 

среднее спе-

циальное 

учитель началь-

ных классов 

 учитель 

началь-

ных 

классов 

Оказание первой доврачебной помощи в обра-

зовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

0,4 0,4 

 45 Фазальянов 

Тимур Са-

лаватович 

среднее спе-

циальное 

учитель  физиче-

ской культуры с 

дополнительной  

подготовкой  в 

области  сп. тре-

нировки 

 педагог 

дополни-

тельного 

образо-

вания ( 

баскет-

бол) 

не имеет 6,3 6,3 

 46 Фаттахова 

Галия Ми-

нисламов-

на 

высшее учитель информа-

тики 

 учитель 

матема-

тики 

1. Педагогический университет "Первое сентяб-

ря" "Текстовые задачи в школьном курсе мате-

матики", (72 часа, 2013), рег.номер 265-355-179                                                            

2. Педагогический университет "Первое сентяб-

ря""Преподавание дисциплин образовательной 

области "Математика" (специализация: матема-

тика), 7.04.2017, 108 часов, рег.номер ED-A-

345018                                                                                                        

3. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в общеобразовательной органи-

зации в контексте внедрения ФГОС. УИПК 21 

век. 01.11.2017-07.11.2017. 36 часов                                                                              

4. Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

17,9 11,3 



.02.12.2017. 16 часов 

 47 Харина 

Алёна Сер-

геевна 

высшее учитель русского 

языка, литературы 

и культурологии 

 учитель 

русского 

языка 

1. Организация и содержание инклюзивного об-

разования детей с ОВЗ в общеобразовательной 

организации в контексте внедрения ФГОС. 

УИПК 21 век. с 31.10.2016 по 10.11.2016 г. 72 

час Удостоверение № 004924                                                  

2. Реализация ФГОС НОО и ООО: методика 

разработки и проведения современного урока в 

рамках системно-деятельностного подхода. 

УИПК 21 век. 72 часа с 02.05. по 18.05.2017 г. 

Удостоверение № 005570                                                                                                    

3.  Оказание первой доврачебной помощи в об-

разовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

1,4 1,3 

48 Шишкова 

Анастасия 

Андреевна 

высшее степень бакалавра 

(педагогическое 

образование (ино-

странный язык 

(немецкий, ан-

глийский  языки) 

 учитель 

англий-

ского 

языка 

Оказание первой доврачебной помощи в обра-

зовательной организации. УИПК 21. 01.12.-

.02.12.2017. 16 часов 

5,10 1,3 

 

 


