№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

1 Гаврилова
Марина
Юрьевна

Занимаемая
должность

Учитель
физической
культуры

Сведения о педагогических работниках, реализующих образовательную программу начального общего образования
Преподаваемые
Уровень
Наименование
Специальность Квалификац Ученая Ученое Квалифик Общий
Стаж
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной
дисциплины
образования
учреждения
ия
степень звание ационная
стаж педагоги
переподготовке
профессионального
категория работы ческой
образования, год
работы
окончания
Физическая
Среднее
Свердловский
Физическая
Учитель
Нет
Нет
Первая
18 лет
18 лет ▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119573 от
культура.
профессиона областной
культура
физической
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
льное
педагогический
культуры
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
колледж, 1998
среднего
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 548 от 31.01.2017г., с 24.01.2017г. по
(полного)
31.01.2017г., «Технология проектирования дополнительной общеобразовательной
общего
общеразвивающей программы», обучение с использованием дистанционных
образования
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 № 3f7c4430-5820-11t8-b742cfe46c332152 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.

2 Горбунцова
Ксения
Вячеславовна

Учитель
английского
языка

Иностранный язык Высшее
(английский язык).
Занимательный
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

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.

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.

3 Кочева Елена
Леонидовна

Учитель музыки

Музыка. Основы Среднее
Свердловское
религиозных
профессиона педагогическое
культур и светской льное
училище № 2, 1991
этики.

Музыкальное
воспитание №
0305

Учитель
музыки,
музыкальный
воспитатель

Нет

Нет

Первая

27 лет

27 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.

978b-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.
4 Лутфуллина
Наталья
Александровна

Учитель
начальных
классов

5 Петухова Софья Учитель
Валерьевна
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Информатика.

Нижнетагильский
государственный
педагогический
институт, 1999

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

27 лет

27 лет

▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119564 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 № 556 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 №1026 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГБПОУ СПО «РПК», Удостоверение № 662405306815 от 28.04.2017г., с
10.04.2017г. по 28.04.2017г., «Профессиональный стандарт педагога, Психологопедагогическая основа реализации трудовых функций» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17133 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.
▪ ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат № 21f60500-5820-11e885a2-0904faae8f20 от 15.05.2018г., «Подготовка организаторов вне аудитории в
основной период 2018 года»
▪ НОЧУ ДПО «УЦПК», удостоверение № 16 66 00004370 от 29.08.2018г.,
«Современный образовательный процесс в школе: проектирование, анализ,
результаты» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112507 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.

Русский язык.
Среднее
Литературное
профессиона
чтение.
льное
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Информатика.

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской
области "Ревдинский
педагогический
колледж", 2018

Коррекционная
педагогика в
начальном
образовании

Учитель
начальных
классов и
начальных
классов
компенсирую
щего и
коррекционноразвивающего
образования

Нет

Нет

Без
категории
(молодой
специалист)

1 год

1 год

▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407510113 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662408322375 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 № 13290 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.

6 Прохорова
Елена
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Родной язык
(русский). Родная
литература
(русская).

Магнитогорский
государственный
университет, 2004

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Первая

20 лет

20 лет

▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662403996448 от 25.04.2016г., с 11.04.2016г.
по 25.04.2016г., «Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ в условиях общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г., «Мониторинг качества начального образования»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119559 от
14.10.2016г., с 15.09.2016г. по 14.10.2016г., «Формирующее оценивание результатов
образовательной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС» - 30 ч.
▪ ФНМЦ им. Занкова, Сертификат, с 01.11.2016г. по 01.11.2016г., «Современный
урок в начальной школе с учетом требований ФГОС НОО» - 8 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 561 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 №1031 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17141 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.
▪ ФГБУ «Федеральный центр тестирования», сертификат № 040c2ac0-5826-11e8-b1f51d069864428d от 15.05.2018г., «Подготовка организаторов вне аудитории в
основной период 2018 года»
▪ НОЧУ ДПО «УЦПК», удостоверение № 16 66 00004383 от 29.08.2018г.,
«Современный образовательный процесс в школе: проектирование, анализ,
результаты» - 16 ч.
▪ ЧОУ ДПО «Национальный центр деловых и образовательных проектов»,
удостоверение № 662407112510 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.

7 Рычкова Любовь Учитель
Евгеньевна
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.

Свердловский
государственный
педагогический
институт, 1995

Педагогика и
методика
начального
обучения

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.

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.
8 Сабурова
Екатерина
Михайловна

Учитель
Изобразительное
изобразительного искусство.
искусства

Высшее

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

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»
▪ 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.

10 Татарова
Татьяна
Леонидовна

Учитель
начальных
классов

Русский язык.
Высшее
Литературное
чтение.
Математика.
Окружающий мир.
Технология.
Родной язык
(русский). Родная
литература
(русская).

Уральский
государственный
педагогический
университет, 1999

11 Ткаченко
Николай
Николаевич

Учитель
физической
культуры

Физическая
культура.

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

Высшее

Педагогика и
методика
начального
образования

Учитель
начальных
классов

Нет

Нет

Высшая

26 лет

26 лет

Преподавател
ь начального
военного
обучения и
физвоспитани
я

Нет

Нет

Высшая

32 года

32 года

▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 3018, с 11.04.2016г. по 25.04.2016г.,
«Методология и технология реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях
общеобразовательной школы» - 72 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г., «Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
▪ АОУ ДПО Удмуртской Республики «ИРО», удостоверение № 311800119552 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 № 566 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 №1036 от 20.02.2017г., «Обучение навыкам
оказания первой помощи» - 12 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение № 17145 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 № 662407112508 от 10.10.2018г., «Профилактика конфликтного
поведения участников образовательных отношений» - 16 ч.
▪ НОЧУ ДПО «УЦПК», удостоверение № 16 66 00004396 от 29.08.2018г.,
«Современный образовательный процесс в школе: проектирование, анализ,
результаты» - 16 ч.
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение № 662406819383 от 03.12.2018г., с 01.12.2018г.
по 02.12.2018г., «Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников» - 16 ч.

