№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Занимаемая
должность

Преподаваемые
дисциплины

1 Андреева
Наталья
Петровна

Учитель
Технология.
технологии (по
совместительству)

2 Гаврилова
Марина
Юрьевна

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура.

Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу основного общего образования
Уровень
Наименование
Специальность Квалификац Ученая Ученое Квалифик Общий
Стаж
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
образования
учреждения
ия
степень звание ационная
стаж педагоги
переподготовке
профессионального
категория работы ческой
образования, год
работы
окончания
Среднее
Негосударственное
Дизайн
Дизайнер
Нет
Нет
Первая
31 год
31 год ▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119568 от
профессиона образовательное
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
льное
учреждение среднего
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
профессионального
ФГОС» - 30 ч.
образования Высший
▪ АНО ВПО «Европейский Университет «Бизнес Треугольник», Диплом № 7827
юридический
00006508 от 20.07.2016г., с 28.12.2015г. по 20.07.2016г., профессиональная
колледж "Экономика,
переподготовка «Педагогическое образование: социальный педагог» - 700 ч.
финансы: служба
безопасности", 2010
Среднее
Свердловский
профессиона областной
льное
педагогический
колледж, 1998

Физическая
культура

Учитель
физической
культуры
среднего
(полного)
общего
образования

Нет

Нет

Первая

18 лет

18 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119573 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 548 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1017 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12967 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696435 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17121 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5758 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат № 3f7c4430-5820-11t8b742-cfe46c332152 от 15.05.2018г., «Подготовка организаторов вне аудитории в
основной период 2018 года»
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510115 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322377 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», удостоверение №0004364 от 23.03.2019г.,
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» - 18 ч.

3 Гайнанова
Фрида
Миншиновна

Учитель
математики

4 Галимова Алиса Учитель
Мансуровна
немецкого языка

Алгебра.
Геометрия.

Высшее

Башкирский
государственный
педагогический
институт, 1980

Математика и
физика

Второй
Среднее
Государственное
Иностранный
иностранный язык профессиона образоваьельное
язык
(немецкий язык). льное
учреждение среднего
профессионального
образования
"Красноуфимский
педагогический
колледж"

Учитель
математики и
физики

Нет

Нет

Высшая

39 лет

38 лет

Учитель
немецкого
языка

Нет

Нет

Без
категории

0 лет

0 лет

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 2216 от 02.03.2016г., с 29.02.2016г. по
02.03.2016г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ МКОУ «СОШ №28», Сертификат, 26.03.2016г., «Подготовка выпускников к ЕГЭ
по математике, в том числе к решению заданий повышенной трудности» - 4 ч.
▪ ООО «ДРОФА», Сертификат, 15.04.2016г., «Мастер-класс по электронным
учебникам «Учебник в новом исполнении» - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 5114 от 26.04.2016г., с 11.04.2016г. по
26.04.2016г., «Актуальные проблемы реализации концепции математического
образования» - 108 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119572 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 549 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1020 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ МКОУ «СОШ №28», Сертификат от 25.03.2017г., «Подготовка выпускников к
ЕГЭ по математике, в том числе к решению заданий повышенной трудности С6» 4 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12968 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696428 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17122 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ МО и ПО СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», сертификат 2018г., «Подготовка экспертов
по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования»
▪ МО и ПО СО, ГАОУ ДПО СО «ИРО», сертификат 2018г., «Подготовка экспертов
по проверке развернутых ответов участников государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования»
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662406819366 от 03.12.2018г., с
01.12.2018г. по 02.12.2018г., «Развитие профессиональной компетентности
экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» - 16 ч.

5 Горбунцова
Ксения
Вячеславовна

Учитель
английского
языка

Иностранный язык Высшее
(английский язык).
Второй
иностранный язык
(английский язык).

Государственное
Иностранный
образовательное
(английский)
учреждение высшего язык
профессионального
образования
"Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет", 2009

Учитель
Нет
иностранного
(английского)
языка

Нет

Первая

10 лет

10 лет

▪ Издательство «Титул», Сертификат № F0099B4DF19E1A32BE7956D84C5E34C4
от 22.09.2016г., «Формирование и мониторинг сформированности
метапредметных действий на занятиях английским языком в 5 классе (на примере
серии пособий «Метапредметный портфель» издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 551 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1022 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ЦРТ «Мега-Талант», Свидетельство от 15.03.2017г., вебинар «Современный
учитель без комплексов»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 31.05.2017г., «Современный
урок по ФГОС: требования, технология, результат» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 20.06.2017г., «Острые углы
нового ФГОС в сфере иноязычного образования или почему новый стандарт
«уходит в песок» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 20.06.2017г.,
«Коммуникативная технология иноязычного образования как средство достижения
образовательных результатов на уроках различного типа» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № F7E4AFD527438EE46298950C7BE008EB
от 10.08.2017г., «Готовимся к новому учебному году. Разработка рабочей
программы учителя (на примере курсов и учебных пособий издательства «Титул») 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 90D1C301767D6FA138C4EB9ADB8881AD
от 08.09.2017г., «Организация речевой разминки на уроках английского языка:
новые подходы (на примерах курсов и учебных пособий издательства «Титул») - 2
ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № FE20D084D563E263CDA8AA19E42B1745
от 12.09.2017г., «Практические приемы работы в разноуровневой группе во 2-11
классах в обучении английскому языку (на примерах курсов и пособий
издательства «Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 4FC1D5CFA315C41925BB77C2D21E6400
от 14.09.2017г., «Развитие грамматических навыков на уроках английского языка в
старшей школе (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 15447ACFDE88A5F824D831148003965D
от 26.09.2017г., «Эффективные приемы и средства в обучении английской
грамматике в начальной школе (на примерах курсов и пособий издательства
«Титул») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 73262351FCA47CB3A4FE10FCD2B7CEDB
от 05.10.2017г., «Модернизация содержания и технологий, направленных на
достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в рамках
учебного предмета «Иностранный язык» (английский) с учетом требований ФГОС
(на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12971 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 7FFFA30B2EDBC69477426F5217D718A от
13.11.2017г., «Применение здоровьесберегающих технологий в обучении
английскому языку (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696426 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 0868В39F5E4A90E3C8D0554DE7E17843
от 15.11.2017г. «Trends in Continuous Professional Development») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № F266D02E5A465427DFCC8F14B1C8E435
от 17.11.2017г., «Внеурочная деятельность по английскому языку во 2-11 классах:
организация и приемы (на примере пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 22.11.2017г., «Обучение
грамматике в старшей школе – новизна и специфика содержания» - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17126 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 49D505293A19DE1FD0923C6B2A0F3DFD
от 27.11.2017г., «Подготовка к итоговому оцениванию по английскому языку за
курс начальной школы: особенности и средства (на примере курсов и пособий
издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5759 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по

(на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12971 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 7FFFA30B2EDBC69477426F5217D718A от
13.11.2017г., «Применение здоровьесберегающих технологий в обучении
английскому языку (на примерах курсов и пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696426 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 0868В39F5E4A90E3C8D0554DE7E17843
от 15.11.2017г. «Trends in Continuous Professional Development») - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № F266D02E5A465427DFCC8F14B1C8E435
от 17.11.2017г., «Внеурочная деятельность по английскому языку во 2-11 классах:
организация и приемы (на примере пособий издательства «Титул») - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 22.11.2017г., «Обучение
грамматике в старшей школе – новизна и специфика содержания» - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17126 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат № 49D505293A19DE1FD0923C6B2A0F3DFD
от 27.11.2017г., «Подготовка к итоговому оцениванию по английскому языку за
курс начальной школы: особенности и средства (на примере курсов и пособий
издательства «Титул») - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5759 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112506 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322386 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат № a90d5fd0-4e04-11e9b474-23b97a3d0dfe от 24.03.2019г., «Подготовка организаторов в аудитории»
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 01.07.2019г., «Профессиональное развитие
учителя: как провести лето с пользой для английского и методики» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 02.07.2019г., «Грамматика в старшей
школе – упражнения и приемы» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 10.07.2019г., «Практические приемы
обучения учащихся-непосед на уроках английского языка» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 07.08.2019г., «Как эффективно создать
ситуации устного общения. Приемы и формы работы» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 09.08.2019г., «Мой первый урок
английского языка в новом учебном году» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 15.08.2019г., «Приемы и способы
повышения мотивации учеников на уроке английского языка. Рекомендации
психолога и учителя» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 19.08.2019г., «Проектная
деятельность на уроках английского языка в рамках ФГОС СОО» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 21.08.2019г., «Организация рефлексии на
уроках английского языка» - 2 ч.
▪ Корпорация «Российский учебник», Сертификат от 26.08.2019г., «Мастер-класс
на английском языке. Формирование инструкций (рубрик) заданий» - 1,5 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 23.08.2019г., «Обучение английской
грамматике: как применить опыт репетитора в классе общеобразовательной
школы» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 28.08.2019г., «Как изменится работа
учителя английского языка в новом учебном году: проблемы и решения» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 05.09.2019г., «Интересные warm-up
activities для уроков английского языка в начальной школе» - 2 ч.
▪ Издательство «Титул», Сертификат от 06.09.2019г., «Методические подходы к
обучению лексике на уроках английского языка» - 2 ч.
▪ Корпорация «Российский учебник», Сертификат от 09.09.2019г., «Мастер-класс
на английском языке. Педагогическая обратная связь в обучении иностранному
языку» - 1 ч.

на английском языке. Педагогическая обратная связь в обучении иностранному
языку» - 1 ч.

6 Данилова Елена Учитель
Викторовна
математики

7 Ефимова
Людмила
Николаевна

Алгебра.
Геометрия.

Учитель биологии Биология. ОБЖ.

Высшее

Высшее

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1974
Ульяновский
государственный
педагогический
институт им. И.Н.
Ульянова, 1981

Математика

Учитель
математики

Нет

Нет

Без
категории

Биология

Учитель
биологии
средней
школы

Нет

Нет

Высшая

50 лет

44 года

50 лет

44 года

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 123 от 22.01.2016г., с 20.01.2016г. по
22.01.2016г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат с 18.01.2016г. по 19.01.2016г., «Развитие
профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки
учащихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» - 16 ч.
▪ Центр СДП «Школа 2000», Сертификат от 17.03.2016г., «Мир деятельности» как
ключевое звено системы работы учителя в условиях реализации ФГОС НОО и
ООО» - 3 ч.
▪ Издательский центр «ВЕНТАНА ГРАФ», Сертификат от 25.03.2016г.,
«Реализация требований ФГОС к результатам обучения средствами линий учебнометодических комплектов по биологии системы УМК «Алгоритм успеха» - 8 ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение», Сертификат от 12.05.2016г.,
«Использование электронного приложения к УМК «Линия жизни» на уроках
биологии» - 2 ч.
▪ ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология-групп», Сертификат от 28.07.2016г.,
«Работа с одаренными детьми на уроках биологии» - 72 ч.
▪ ФГБОУ «Липецкий государственный педагогический университет», Сертификат
2016г., научно-практическая конференция «Юность, наука, общество - 2016»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119569 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- групп», Сертификат № 1560554-3666
от 23.01.2017г., «Психология учителю: работа с «трудными» учениками и
родителями» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 552 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1018 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- групп», Удостоверение № Ф 007549 от
21.03.2017г., с 21.11.2016г. по 20.03.2017г. «Психология учителю: работа с
«трудными» учениками и родителями» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 6433 от 31.03.2017г., с 21.03.2017г. по
31.03.2017г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий - 24 ч.
▪ ООО «Центр онлайн-обучения «Нетология-групп», Сертификат № 1715608-7769
от 17.04.2017г., «Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации
ФГОС» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ООО «Центр онлайн-обучения Нетология- групп», Сертификат № 1870243-2352
от 01.08.2017г., «Профориентация в современной школе» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12972 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696431 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17127 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,

условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696431 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17127 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5764 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ООО «Инфоурок», диплом № 000000013012 от 26.09.2018г., с 19.07.2018г. по
26.09.2018г., профессиональная переподготовка по программе «Основы
безопасности жизнедеятельности: теория и методика преподавания в
образовательной организации». Квалификация: Учитель, преподаватель основ
безопасности жизнедеятельности - 300 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112503 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ Корпорация Российский учебник, сертификат от 10.10.2018г., приняла участие во
II Всероссийской педагогической онлайн-конференции «Цифра: инвестиции в
педагога» «Как использовать видеоуроки, интерактивные тренажеры и другой
контент на уроке? Новые виды заданий на «ЯКласс» -1 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322383 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662406819353 от 03.12.2018г., с
01.12.2018г. по 02.12.2018г., «Развитие профессиональной компетентности
экспертов по вопросам аттестации педагогических работников» - 16 ч.
▪ МКУ «ЦРО», сертификат от 2019г., научно-практическая конференция
«Реализация ФГОС: проблемы и перспективы естественнонаучного образования»,
«Формирование УУД обучающихся через внеурочную деятельность»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», сертификат от 22.01.2019г., с 22.01.2019г. по
22.01.2019г., «Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в
вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в форме
ОГЭ, ЕГЭ» - 4 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 2057 от 15.02.2019г., с 13.02.2019г. по
15.02.2019г., «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий предметных
комиссий (биология)» - 24 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», удостоверение
№ 662405294473 от 20.02.2019г., с 11.02.2019г. по 20.02.2019г., «Основы
финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего
образования и финансового просвещения сельского населения» - 72 ч.
▪ Ассоциация «САПФИР», сертификат от 21.02.2019г., с 21.02.2019г. по
21.02.2019г., вебинар «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
▪ Корпорация Российский учебник, сертификат от 27.02.2019г., с 27.02.2019г. по
27.02.2019г., «Подготовка к ЕГЭ по биологии. Часть 6» - 1 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», удостоверение №0004365 от 23.03.2019г.,
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» - 18 ч.

8 Зайцева
Валентина
Алексеевна

Учитель химии
Химия.
(по
совместительству)

Высшее

Уральский
лесотехнический
институт, 1984

Металлургия
Инженерчерных металлов металлург

9 Иванов
Константин
Валерьевич

Учитель
Технология.
технологии (по
совместительству)

Высшее

Усть-Каменогорский Общетехнически Учитель
педагогический
е дисциплины и трудового
институт, 1990
труд
обучения и
общетехничес
ких
дисциплин

Нет

Нет

Высшая

49 лет

29 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119568 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», Диплом №
342404507025 от 01.12.2016г., с 01.08.2016г. по 01.12.2016г., профессиональная
переподготовка «Педагогика (учитель химии)» - 520 ч.

Нет

Нет

Высшая

29 лет

27 лет

▪ ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», Удостоверение №
662405306589 от 25.03.2017г., с 17.03.2017г. по 25.03.2017г. «Педагогические
условия профилактики наркомании среди обучающихся образовательных
учреждений» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 4606 от 05.05.2017г., с 10.04.2017г. по
05.05.2017г., «Технологии развития универсальных учебных действий у
обучающихся в технологическом образовании» (для учителей технологии) - 72 ч.

10 Кочева Елена
Леонидовна

Учитель музыки

Музыка. История Среднее
Свердловское
России. Всеобщая профессиона педагогическое
история.
льное
училище № 2, 1991

11 Куровская
Анастасия
Алексеевна

Учитель
математики

Алгебра.
Математика.
Геометрия.

Высшее

Музыкальное
воспитание №
0305

Федеральное
Педагогическое
государственное
образование
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
"Уральский
государственный
педагогический
университет", 2019

Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

Нет

Нет

Первая

27 лет

27 лет

Бакалавр

Нет

Нет

Без
категории
(молодой
специалист)

0 лет

0 лет

▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г., «Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119566 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 554 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1024 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», диплом №
342405315306 от 18.09.2017г., с 17.07.2017г. по 18.09.2017г., профессиональная
переподготовка «Педагогика (учитель истории)» - 280 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12976 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17130 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5767 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат № 3797e5f0-582b-11e8978b-950b839cd229 от 15.05.2018г., «Подготовка организаторов вне аудитории в
основной период 2018 года»
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510117 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322379 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 565 от 25.01.2019г., с 21.01.2019г. по
25.01.2019г., «Содержательные и методический аспекты преподавания учебных
предметов предметных областей ОРК и СЭ и ОДНКНР» - 40 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5848 от 02.04.2019г., с 18.03.2019г. по
19.03.2019г., «Роль педагога в формировании основ гражданской идентичности
школьников в условиях трансформации системы международных отношений» - 16
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 13286 от 30.09.2019г., с 26.08.2019г.
по 30.09.2019г., «Современные модели обучения на основе информационных и
коммуникационных технологий» (обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий) - 120 ч.

12 Куровская
Мария
Анатольевна

Учитель русского Русский язык.
языка и
Литература.
литературы
Родной язык
(русский). Родная
литература
(родная).

Высшее

Государственное
Филология
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького", 2008

Филолог

13 Лапташкина
Оксана
Николаевна

Учитель
информатики

Высшее

Свердловский
Математика
ордена "Знак Почета"
государственный
педагогический
институт, 1992

Учитель
математики,
информацион
но
вычислительн
ой техники

Информатика и
ИКТ.

Нет

Нет

Нет

Нет

Высшая

Высшая

17 лет

27 лет

11 лет

27 лет

▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 936 от 06.02.2016г., с 04.02.2016г. по
06.02.2016г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 12549 от 23.11.2016г., с 21.11.2016г.
по 23.11.2016г., «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по
литературе» - 24 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119565 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 555 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1025 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 7367 от 18.05.2017г., с 20.02.2017г. по
04.03.2017г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12980 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696429 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17132 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 366 от 25.01.2018г., с 23.01.2018г. по
25.01.2018г., «Методические вопросы развития устной речи обучающихся:
проблемы подготовки к ОГЭ по русскому языку» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8717 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510114 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322376 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9512 от 22.05.2019г., с 15.03.2019г. по
04.04.2019г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.

14 Никифорова
Надежда
Анатольевна

Учитель истории История России.
Высшее
и обществознания Всеобщая история.
Обществознание.

Государственное
Историкообразовательное
архивоведение
учреждение высшего
профессионального
образования
"Уральский
государственный
университет им. А.М.
Горького", 2006

Историкархивист

Нет

Нет

Первая

26 лет

26 лет

▪ Центр СДП «Школа 2000», Сертификат от 17.03.2016г., Вебинар
«Надпредметный курс «Мир деятельности» как ключевое звено системы работы
учителя в условиях реализации ФГОС НОО и ООО» - 3 ч.
▪ ООО «ДРОФА», Сертификат от 15.04.2016г., Вебинар «Мастер-класс по
электронным учебникам «Учебник в новом поколении» - 2 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г., «Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119562 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 558 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1028 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12981 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696434 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», сертификат от 25.11.2017г., «Концепция преподавания
обществознания в образовательных учреждениях РФ: содержательный и
методический аспекты» - 10 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17137 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сертификат № б/н
от 18.03.2018г., с 18.03.2018г. по 18.03.2018г. «Подготовка технических
специалистов в ППЭ»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5771 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112501 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ООО «Инфоурок», диплом № 000000013921 от 24.10.2018г., с 19.07.2018г. по
24.10.2018г., профессиональная переподготовка по программе «История и
обществознание: теория и методика преподавания в образовательной
организации». Квалификация: Учитель истории и обществознания - 500 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322381 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации», удостоверение № 600000386868
от 14.12.2018г., с 12.12.2018г. по 14.12.2018г., «Финансовая грамотность в
обществознании» - 24 ч.
▪ Ассоциация «САПФИР», сертификат от 21.02.2019г., с 21.02.2019г. по
21.02.2019г., вебинар «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 2518 от 22.02.2019г., с 19.02.2019г. по
22.02.2019г., «Подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ по обществознанию» - 32 ч.

15 Пивоварова
Елена
Викторовна

Учитель русского Русский язык.
языка и
Литература.
литературы
Родной язык
(русский). Родная
литература
(родная).

Высшее

Свердловский ордена Русский язык и
"Знак Почета"
литература
государственный
педагогический
институт, 1981

Учитель
русского
языка и
литературы
средней
школы

Нет

Нет

Высшая

38 лет

38 лет

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 944 от 06.02.2016г., с 04.02.2016г. по
06.02.2016г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат с 14.04.2016г по 15.04.2016г.,
Всероссийская научно-практическая конференция «Культура, образование,
воспитание в контексте ФГОС»
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г., «Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119561 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 559 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1029 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 7367 от 18.05.2017г., с 20.02.2017г. по
04.03.2017г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12982 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17138 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 374 от 25.01.2018г., с 23.01.2018г. по
25.01.2018г., «Методические вопросы развития устной речи обучающихся:
проблемы подготовки к ОГЭ по русскому языку» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8724 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510116 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322378 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662406819371 от 03.12.2018г., с
01.12.2018г. по 02.12.2018г., «Развитие профессиональной компетентности
экспертов по в2019 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9523 от 22.05.2019г., с 15.03.2019г. по
04.04.2019г., «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования» - 24 ч.

16 Рычкова Любовь Учитель
Евгеньевна
начальных
классов

17 Сабурова
Екатерина
Михайловна

География.

Учитель
Изобразительное
изобразительного искусство.
искусства
Обществознание.
Основы духовнонравственной
культуры.

Высшее

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1995

Педагогика и
методика
начального
обучения

Высшее

Федеральное
Педагогика и
государственное
психология
бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
"Уральский
государственный
педагогический
университет", 2013

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

30 лет

30 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119558 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 562 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ»», Сертификат №1032 от 20.02.2017г., «Обучение
навыкам оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17142 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510112 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ООО «Инфоурок», диплом № 000000010383 от 18.07.2018г., с 29.03.2018г. по
03.10.2018г., профессиональная переподготовка по программе «География: теория
и методика преподавания в образовательной организации». Квалификация:
Учитель, география - 300 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510112 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322374 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 3710 от 07.03.2019г., с 01.03.2019г. по
02.03.2019г. «Управление качеством образования в образовательной организации
на основе анализа и оценки результатов независимых национально-региональных
оценочных процедур» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 7931 от 24.04.2019г., с 19.04.2019г. по
20.04.2019г. «Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в
условиях подготовки к введению национальной системы учительского роста с
учетом профессиональных стандартов и ФГОС» - 16 ч.

Педагогпсихолог

Нет

Нет

Первая

11 лет

11 лет

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 7463 от 02.06.2016г., с 23.05.2016г. по
02.06.2016г., «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» - 72 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119557 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 14310 от 13.01.2017г., с 11.01.2017г.
по 13.01.2017г., «Теоретико-методологические основы и прикладные аспекты
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 563 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1033 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Образовательный центр «Открытое образование», диплом №
342405315269 от 07.09.2017г., с 06.07.2017г. по 07.09.2017г., профессиональная
переподготовка «Педагогика (учитель обществознания)» - 280 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12984 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696432 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17143 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5774 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 17906 от 21.02.2018г., «Проверка
знаний требований охраны труда» - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 6028 от 27.09.2018г., «Проверка
знаний по пожарной безопасности»

▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696432 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17143 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5774 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 17906 от 21.02.2018г., «Проверка
знаний требований охраны труда» - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Удостоверение № 6028 от 27.09.2018г., «Проверка
знаний по пожарной безопасности»
▪ ООО «Инфоурок», диплом № 000000013261 от 03.10.2018г., с 19.07.2018г. по
03.10.2018г., профессиональная переподготовка по программе «Изобразительное
искусство: теория и методика преподавания в образовательной организации».
Квалификация: Учитель, преподаватель изобразительного искусства - 300 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112509 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 571 от 25.01.2019г., с 21.01.2019г. по
25.01.2019г., «Содержательные и методические аспекты преподавания учебных
предметов предметных областей ОРК и СЭ и ОДНКНР» - 40 ч.
▪ ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», удостоверение
№ 662405294475 от 20.02.2019г., с 11.02.2019г. по 20.02.2019г., «Основы
финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного, среднего
образования и финансового просвещения сельского населения» - 72 ч.

18 Смирнова
Марина
Анатольевна

Учитель
География.
географии (по
совместительству)

19 Соловей Любовь Учитель
Ивановна
французского
языка

Высшее

Второй
Высшее
иностранный язык
(французский
язык).
Иностранный язык
(немецкий язык).

Свердловский ордена География
"Знак Почета"
государственный
педагогический
институт, 1992

Учитель
географии
средней
школы

Нет

Нет

Высшая

32 года

32 года

Кустанайский
педагогический
институт имени 50летия СССР, 1986

Учитель
французского
и немецкого
языков

Нет

Нет

Первая

33 года

29 лет

Иностранные
языки

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119554 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 564 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1034 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 2450 от 03.03.2017г., с 23.01.2017г. по
03.03.2017г., «Методические вопросы подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» - 80 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12985 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17144 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5775 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112505 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322385 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 4486 от 22.03.2019г., с 18.03.2019г. по
22.03.2019г., «Методические аспекты обучения второму иностранному языку
(французскому)» - 40 ч.

условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17144 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5775 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112505 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322385 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 4486 от 22.03.2019г., с 18.03.2019г. по
22.03.2019г., «Методические аспекты обучения второму иностранному языку
(французскому)» - 40 ч.
20 Ткаченко Елена Учитель
Владимировна немецкого языка

Иностранный язык Высшее
(немецкий язык).
Второй
иностранный язык
(немецкий язык).

Свердловский ордена Немецкий и
Учитель
"Знак Почета"
английский язык немецкого и
государственный
английского
педагогический
языков
институт, 1984
средней
школы

Нет

Нет

Высшая

34 года

34 года

21 Ткаченко
Николай
Николаевич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура.

Свердловский ордена Начальное
"Знак Почета"
военное обучение
государственный
и физвоспитание
педагогический
институт, 1986

Нет

Нет

Высшая

32 года

32 года

22 Тюфякова
Лариса
Владимировна

Учитель
английского
языка

Иностранный язык Высшее
(английский язык).
Второй
иностранный язык
(английский язык).

Высшее

Челябинский
государственный
педагогический
институт, 1984

Преподавател
ь начального
военного
обучения и
физвоспитани
я

Немецкий и
Учитель
английский язык немецкого и
английского
языков
средней
школы

Нет

Нет

Высшая

34 года

34 года

▪ Издательство «Титул», Сертификат от 19.01.2016г. «Подготовка школьников к
устной части ОГЭ по английскому языку: особенности и приемы (на примере
учебников и пособий издательства «Титул»)» - 2 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119551 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 567 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1037 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», сертификат от 20.06.2017г., с 20.06.2017г. по
20.06.2017г., «Острые углы нового ФГОС в сфере иноязычного образования или
почему новый стандарт «уходит в песок» - 2 ч.
▪ АО «Издательство «Просвещение», сертификат от 20.06.2017г., с 20.06.2017г. по
20.06.2017г., «Коммуникативная технология иноязычного образования как
средство достижения образовательных результатов на уроках различного типа» - 2
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12989 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696433 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17147 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5778 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112504 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322384 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях

ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12989 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696433 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17147 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5778 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112504 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322384 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.

23 Хохлова
Маргарита
Георгиевна

Учитель физики Физика.
(по
совместительству)

Высшее

Кустанайский
государственный
педагогический
институт, 1972

Общетехнически Преподавател
е дисциплины,
ь трудового
труд и физика
обучения и
физики
средних
учебных
заведений

24 Ярышева
Марина
Борисовна

Учитель русского Русский язык.
языка и
Литература.
литературы
Родной язык
(русский). Родная
литература
(родная).

Высшее

Уральский
Филология
государственный
университет им. А.М.
Горького, 2002

Филолог

Нет

Нет

Нет

Нет

Высшая

Высшая

46 лет

23 года

46 лет

22 года

▪ ООО «Центр Проблем Детства», Удостоверение № 738, с 02.02.2016г. по
05.02.2016г., «Организация работы в образовательной организации по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» - 86 ч.
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 2878, с 26.02.2016г. по 27.02.2016г.,
«Технологии медиации и ее возможности в разрешении конфликтов» - 16 ч.
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119549 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание
результатов образовательной деятельности учащихся в условиях реализации
ФГОС» - 30 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение № 12564 от 23.11.2016г., с 21.11.2016г.
по 23.11.2016г., «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по
литературе» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 569 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образовательных технологий» – 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», Сертификат №1039 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат, март 2017г., педагогический форум «Вечные
общечеловеческие ценности как целевой ориентир современного школьного
образования»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 8021 от 24.05.2017г., с 13.05.2017г. по
24.05.2017г. «Управление качеством образования в условиях введения и
реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12995 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696430 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ Сертификат от 28.11.2017г., тренинг «Подготовка экспертов по проверке
итогового сочинения выпускников XI/XII классов 2018 года»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17152 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5784 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112502 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322382 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 12995 от 26.10.2017г., с 11.10.2017г.
по 13.10.2017г. «Актуальные вопросы организации образовательного процесса в
условиях введения и реализации ФГОС СОО» - 24 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662403696430 от 23.11.2017г., «Психолого-педагогическое
сопровождение образовательного процесса в контексте реализации ФГОС СОО» 16 ч.
▪ Сертификат от 28.11.2017г., тренинг «Подготовка экспертов по проверке
итогового сочинения выпускников XI/XII классов 2018 года»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17152 от 12.12.2017г., с 24.11.2017г.
по 25.11.2017г. «Преемственность реализации ФГОС начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в форме стажировки) - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 5784 от 03.04.2018г., с 19.02.2018г. по
20.02.2018г., «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе в условиях
реализации ФГОС» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112502 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322382 от 21.11.2018г., «Методология и технология
реализации федерального государственного образовательного стандарта
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 2000 от 14.02.2019г., с 12.02.2019г. по
14.02.2019г., «Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по
литературе» - 24 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ ЭУОТ», удостоверение №0004367 от 23.03.2019г.,
«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» - 18 ч.
▪ ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента
России Б.Н. Ельцина», удостоверение № 30649 от 21.04.2019г., с 25.03.2019г. по
21.04.2019г., «Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку в условиях
реализации ФГОС СОО в 2019 году» - 36 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 9304 от 23.05.2019г., с 13.05.2019г. по
23.05.2019г., «Мониторинг качества учебных достижений школьников» - 40 ч.

