Сведения об обеспеченности МАОУ «Еврогимназия» педагогическими кадрами
Ф.И.О. работника

Квалификация
работника

Занимаемая
должность

1. Гаврилова Марина
Юрьевна

Среднее
профессиональное
образование
Диплом АК
№0028051
Учитель
физической
культуры среднего
(полного) общего
образования

Учитель
физической
культуры

2. Гайнанова Фрида
Миншиновна

Высшее
образование
Диплом ЗВ
№105049
Учитель
математики и
физики

Учитель
математики

Программа повышения квалификации

Стаж
работы на
01.09.2016г.

2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство №
2757-а, с 30.03.12г. по 05.05.12г., ОП
«Современные сервисы сети Интернет в
педагогической практике (Web 2.0)» - 108
ч.;
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение №
2580-а, с 09.04.13г. по 26.04.13г., ОП
«ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения» - 120 ч.;
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение №
8279 от 01.05.2014г., с 28.04.2014г. по
01.05.2014г., «Подготовка организаторов
ЕГЭ и ОГЭ» модуль № 1 для организаторов
в ППЭ ассистентов для участников ЕГЭ,
ОГЭ, с ОВЗ» - 20 ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
2581-а, с 09.04.2012г. по 26.04.2012г.,
«ФГОС ООО: идеология, содержание,
технологии введения» - 120 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
12.11.2012г, «Достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов
образования средствами линии УМК
«Математика. 5-11 классы» Г.К. Муравина,
О.В. Муравиной» - 6 ч.;
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
26.04.2013г.,
«Развитие
естественнонаучного и математического
образования в условиях введения ФГОС»
2014 год

16 лет

36 лет

Квалификационная
категория
Первая
квалификационная
категория

Высшая
квалификационная
категория

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
27.02.2014г.
по
28.02.2014г.,
«Инновационные решения в образовании:
от школы к производству»
▪ ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН»,
Сертификат,
16.09.2014г.,
«Методика
подготовки к единому государственному
экзамену по математике в 11 классе» - 8 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
15791, с 13.10.2014г. по 23.10.2014г.,
«Подготовка
экспертов
региональных
предметных подкомиссий» - 80 ч.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10674, с 28.01.2015г. по 21.03.2015г.,
«Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий
по
проверке
развернутых
ответов
участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» - 24 ч.
▪ ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН»,
Сертификат,
20.10.2015г.,
«Методика
подготовки к единому государственному
экзамену по математике в 11 классе» - 6 ч.
▪ ГБОУ СПО «РПК», Удостоверение №
2433, с 28.10.2015г. по 16.11.2015г.,
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников» 16 ч.
2016 год
▪ 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,

3. Гибадуллин Ильдар
Газимьянович

Высшее
образование
Диплом ВСГ
№5701331
Учитель
информатики

Учитель
математики

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.
2012 год
▪ ГАОУ ДПО
«ИРО» Республики
Башкортостан, Удостоверение № 11063, с
16.01.2012г. по 21.01.2012г., «Содержание,
формы и методы преподавания математики
при переходе к ФГОС нового поколения» 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО
«ИРО» Республики
Башкортостан, Удостоверение № 7606, с
05.11.2012г. по 10.11.2012г., «Обновленное
содержание
школьного
химического
образования в условиях введения ФГОС
нового поколения» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО
«ИРО» Республики
Башкортостан, Удостоверение № 14450, с
11.02.2013г. по 16.02.2013г., «Содержание,
формы и методы организации учебной
деятельности одаренных учащихся в свете
ФГОС» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО
«ИРО» Республики
Башкортостан, Удостоверение ПК №
008141-10530, с 28.11.2013г. по 11.12.2013г.,
«Теоретические
и
методические
особенности преподавания физики при
переходе к ФГОС» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО
«ИРО» Республики
Башкортостан, Сертификат № 02-724,
Апрель 2013г., «Дистанционная подготовка
экспертов территориальных предметных

8 лет

Первая
квалификационная
категория

комиссий по проверке работ обучающихся,
освоивших образовательные программы
основного общего образования»
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13281, с 02.06.2014г. по 23.08.2014г.,
«Образовательная
робототехника
в
условиях реализации ФГОС основного
общего образования» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
28.08.2014г., «Сайтостроение» - 8 ч.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
26.02.2015г.
по
27.02.2015г.,
II
международная
научно-практическая
конференция «Инженерное образование: от
школы к производству»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
5697, с 27.04.2015г. по 29.04.2015г.,
«Подготовка
обучающихся
к
робототехническим соревнованиям» - 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10933, с 30.01.2015г. по 29.05.2015г.,
«Стажировка
педагогов-консультантов,
тьюторов по направлению «ИКТ в
образовательном процессе» - 32 ч.
▪ Управление ГО Ревда, Сертификат от
апреля
2015г.,
«Инновационные
образовательные практики в условиях
модернизации образования»
2016 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
989 от 10.02.2016г., с 08.02.2016г. по
10.02.2016г.,
«Образовательная
робототехника
в
основном
общем
образовании» - 24 ч.
▪ Управление ГО Ревда, Сертификат, 2016г.,
«Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
25.02.2016г.
по
26.02.2016г.,
III

4. Горбунцова Ксения
Вячеславовна

Высшее
образование
Диплом ВСГ
№2709146
Учитель
иностранного
(английского)
языка

Учитель
английского
языка

международная
научно-практическая
конференция «Инженерное образование: от
школы к производству»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
5115 от 26.04.2016г., с 11.04.2016г. по
26.04.2016г.,
«Актуальные
проблемы
реализации концепции математического
образования» - 108 ч.
2012 год
▪ Центр группы германских языков ОАО
«Издательство
«Просвещение»,
Свидетельство от 15.02.2012г., «Реализация
требовании
ФГОС
в
новых
образовательных проектах издательства
«Просвещение» по иностранным языкам» 5 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3714, с 12.03.2012г. по 22.03.2012г.,
«Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена» - 72 ч.
▪ Пирсон Эдьюкейшн Лимитед, Сертификат
от 05.04.2012г., «XXI век: Инновации в
обучении английскому языку» - 6 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2586-а, с 09.04.2012г. по 26.04.2012г., ОП
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения» - 120 ч.
▪ УМЦ ГОЧС, Удостоверение №184 от
18.05.2012г., с 14.05.2012г. по 18.05.2012г.,
«Программа подготовки должностных лиц
и специалистов гражданской обороны
Свердловской
областной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуации» - 36 ч.
2013
▪ Центр группы германских языков ОАО
«Издательство
«Просвещение»,
Свидетельство от 23.10.2013г., «Я сам

8 лет

Первая
квалификационная
категория

5. Ефимова Людмила
Николаевна

Высшее
образование
Диплом ЗВ
№458453
Учитель биологии
средней школы

Учитель
биологии

обманываться рад, или эффективные
способы
исправления
ошибок
при
обучении иностранному языку» - 2 ч.
2014 Центр группы германских языков
ОАО
«Издательство
«Просвещение»,
Свидетельство от 23.10.2013г., «Основные
трудности перехода на новый ФГОС и пути
их преодоления в рамках образовательной
дисциплины «Иностранный язык»» - 2 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3633, с 28.10.2013г. по 15.11.2013г.,
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии
введения».
Вариативный
модуль
для
педагогов-тьюторов,
преподавателей иностранного языка» - 120
ч.
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10459, с 07.04.2014г. по 21.05.2014г.,
«Современные технологии дистанционного
обучения» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8282, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
модуль № 1 для организаторов в ППЭ
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ, с
ОВЗ» - 20 ч.
2015 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат от 04.12.2015г.,
«Реализация требований ФГОС НОО по
иностранному языку» - 4 ч.
2012 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3660, с 12.03.2012г. по 22.03.2012г.,
«Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство о
повышении квалификации № 423, с
16.03.2012г. по 31.03.2012г., «ФГОС общего

41 год

Высшая
квалификационная
категория

образования:
идеология,
содержание,
технологии введения» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3613-а, с 25.05.2012г. по 26.06.2012г.,
«Современные сервисы сети Интернет в
педагогической практике (Web 2.0)» - 108 ч.
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13550, с 10.09.2014г. по 12.09.2014г.,
«Охрана труда и профилактика детского
травматизма в образовательном процессе» 24 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8207, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
модуль № 1 для организаторов в ППЭ
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ, с
ОВЗ» - 20 ч.
▪ НОУ ДПО «УМЦ» СО организации ВЭО
России», Удостоверение № 11212 от
18.09.2014г.,
«О
проверке
знаний
требований охраны труда» - 40 ч.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат с
19.01.2015г. по 20.01.2015г., «Развитие
профессиональной компетенции учителей
биологии в вопросах подготовки учащихся
к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10353, с 02.02.2015г. по 16.03.2015г.,
«Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий
по
проверке
развернутых
ответов
участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» - 24 ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 27.03.2015г., «ИОС «Сферы»
«Биология. 5-11» как основа формирования
УУД» - 2 ч.

▪ УМЦ ГОЧС, Удостоверение № 285 от
22.05.2015г.,
«Программа
подготовки
должностных
лиц
и
специалистов
гражданской
обороны
Свердловской
области
подсистемы
единой
государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 36
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
21.09.2015г., «Достижение образовательных
результатов согласно требованиям ФГОС
ОО на основе УМК по биологии» - 8 ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 19.10.2015г., «Организация
индивидуально-групповой
работы
учащихся
на
уроках
биологии
с
использованием компонентов УМК по
биологии «Линия жизни» - 2 ч.
▪
ООО
«Центр
онлайн-обучения
«Нетология-групп»,
Сертификат
от
22.10.2015г., «Биология. Углубленная и
олимпиадная подготовка учащихся» - 72 ч.
▪ ГБОУ СПО «РПК», Удостоверение №
2436, с 28.10.2015г. по 16.11.2015г.,
«Развитие профессиональной компетенции
экспертов
по
вопросам
аттестации
педагогических работников» - 16 ч.
▪ ФИМЦ «НОТ», Сертификат с 15.11.2015г.
по 21.11.2015г., «Проекты и исследования
школьников в современном отечественном
образовании»
▪ ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», Сертификат от
19.11.2015г., «Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи» - 18 ч.
▪ Управление ГО Ревда, Сертификат от
апреля
2015г.,
«Инновационные
образовательные практики в условиях
модернизации образования»
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 14.12.2015г., «Открытый
урок с использованием электронной формы

6. Клочкова Ксения
Вениаминовна

Высшее
образование
Диплом 105418
№0087017
Инженер

Учитель физики

учебника по ОБЖ для 8 класса» - 2 ч.
2016 год
▪ 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 учебно-методических
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.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение
№16367, с 28.09.2015г. по 02.10.2015г.,
«Проектирование
и
реализация
электронных
курсов
дистанционного

1 год

Без
квалификационной
категории

обучения» - 40 ч.
7. Кочева Елена
Леонидовна

Среднеспециальное
образование
Диплом РТ
№098024
Учитель музыки,
музыкальный
воспитатель

Учитель музыки

8. Куровская Мария
Анатольевна

Высшее
образование
Диплом ВСГ
№2555061
Филолог.
«Преподаватель по
специальности
«Филология»

Учитель
русского языка и
литературы

2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8238, с 02.04.2012г. по 11.04.2012г.,
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО» - 72ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4413-а, с 29.05.2013г. по 29.06.2013г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии введения (подготовка учителей
основной школы к введению ФГОС)» - 108
ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 13.11.2013г., «Музыкальное
развитие детей 2-7 лет» - 2 ч.
2014 год
▪ ИКЦ «ИР-бис», Сертификат № 6 от
28.02.2014г.,
«ФГОС
в
системе
музыкального воспитания дошкольников» 10 ч.
2016 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г.,
«Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
2012 год
▪ КОГОАУ ДПО (ПК) «Институт развития
образования
Кировской
области»,
Свидетельство № 347, с 11.08.2012г. по
07.09.12г., «Информационные технологии в
образовании. Медиаобразование в общем,
профессиональном
и
дополнительном
образовании» - 104 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
5699-а, с 29.10.2012г. по 04.12.2012г.,
«Современные технологии дистанционного
обучения» - 108 ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с

24 года

Первая
квалификационная
категория

8 лет

Высшая
квалификационная
категория

05.04.2013г. по 06.04.2013г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Школьное филологическое образование в
условиях реализации ФГОС»
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат №17 от
30.04.2013г.,
Городская
научнопрактическая
конференция
«Практика
управления образования в условиях новых
образовательных стандартов»
▪
ГБОУ
ДПО
Псковской
области
«Псковский
областной
повышения
квалификации работников образования»,
Удостоверение № 2074, с 10.06.2013г. по
01.07.2013г., «Создание основанной на
информационно-коммуникационных
технологиях системы управления качеством
образования, обеспечивающей доступ к
образовательным услугам и сервисам» 108 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
25.11.2013г., «Областной конкурс по
использованию
информационных
и
коммуникационных
технологий,
интерактивных информационных средств,
электронных образовательных ресурсов в
образовательном процессе»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат
2013г.,
тьютор
дополнительных
профессиональных программ, реализуемых
с помощью электронных курсов в системе
дистанционного обучения «ElearningServer
4 G»
2014 год
▪ ООО «Легион», Сертификат № 14-01-1407
от 06.02.2014г., «Работа со школьной
теорией русского языка при подготовке к
сочинению на лингвистическую тему» - 6
ч.
2015 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
26.02.2015г. по 27.02.2015г., «Инженерное

9. Лутфуллина Наталья
Александровна

Высшее
образование
Диплом БВС
№0505878
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

образование от школы к производству»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
16.04.2015г. по 17.04.2015г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Развитие
читательской
культуры:
проблемы и тенденции»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
9863, с 13.05.2015г. по 15.05.2015г.,
«Подготовка тьюторов по программам
повышения квалификации педагогических
и руководящих работников на этапе
реализации
ФГОС
дошкольного
образования» - 24 ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
64, с 11.01.2012г. по 21.01.2012г.,
«Интерактивные информационные средства
в образовательном процессе» - 80 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10446, с 21.11.2012г. по 29.11.2012г.,
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО» - 72 ч.
▪ НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи», Удостоверение №
13297, с 24.10.2012г. по 24.11.2012г.,
«Использование ЭОР в процессе обучения
в начальной школе» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
14.06.2013г.,
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Воспитательное
пространство
современной школы как условие развития
духовно-нравственной культуры учащихся»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
декабря 2013г., тьютор по «Реализации
дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения ФГОС
ОО»
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с

24 года

Высшая
квалификационная
категория

10. Милентьева Татьяна
Геннадиевна

Высшее
образование
Диплом РВ
№533346
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

27.02.2014г.
по
28.02.2014г.,
Международная
научно-практическая
конференция «Инновационные решения в
образовании: от школы к производству»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3560, с 24.03.2014г. по 24.04.2014г.,
«Образовательная
робототехника
в
условиях реализации ФГОС ООО» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8292, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
Модуль №1 для организаторов в ППЭ,
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ» - 20 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
16560, с 21.02.2014г. по 06.11.2014г.,
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе» 32 ч.
2015 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики в условиях модернизации
образования»
2012 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2012г.,
Городская конференция «Опыт введения и
реализации
ФГОС
НОО
в
общеобразовательных учреждениях ГО
Ревда: проблемы, поиски, решения»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
604, с 02.02.2012г. по 29.02.2012г.,
«Информационно-коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС» - 72 ч.
▪ ЦПСО «ТОЧКА ПСИ», Сертификат от
26.03.2012г., «Формирование и развитие
универсальных
учебных
действий:
программа
психолого-педагогического
мониторинга» - 8 ч.
▪ ФГАОУ имени первого Президента

35 лет

Высшая
квалификационная
категория

11. Наймушина Татьяна
Владимировна

Высшее
образование
Диплом Г-I
№348192
Учитель начальных
классов

Заместитель
директора по
УВР

России Б.Н. Ельцина, Сертификат от
26.10.2012г.,
«Организация
научной
проектной деятельности школьника» - 12 ч.
2015 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики в условиях модернизации
образования»
▪ Уральская ТПП, Сертификат от
19.08.2015г.,
«Вопросы
организации
питания
в
общеобразовательных
учреждениях и дошкольных организациях»
- 8 ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13340, с 16.11.2012г. по 26.11.2012г.,
«Формирование
общероссийского
кадрового ресурса ведущих консультантов
по
вопросам
развития
системы
образования» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
28.01.2013г.,
«Создание
и
функционирование
автономных
учреждений»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
15.03.2013г. по 16.03.2013г., «Организация и
управление закупочной деятельностью в
автономных
учреждениях.
Практика
применения Федерального закона от
18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ,
услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
16.05.2013г.
по
17.05.2013г.,
VII
международная
научно-практическая
конференция
«Информационные
и
коммуникационные
технологии
в
образовании»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4853, с 06.11.2013г. по 29.11.2013г.,

25 лет

Соответствие
занимаемой
должности
«заместитель
руководителя
образовательного
учреждения»

«Государственно-общественное управление
образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС ОО Вариативный
модуль: Модель управления школой в
условиях
реализации
ФГОС
ОО
Вариативный
модуль:
«Управление
введением ФГОС ООО» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
декабря 2013г., тьютор по «Реализации
дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения ФГОС
ОО»
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
1143, с 10.02.2014г. по 01.03.2014г.,
«Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена и основного
государственного
экзамена»
(с
использованием
дистанционных
образовательных технологий) – 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
27.02.2014г.
по
28.02.2014г.,
Международная
научно-практическая
конференция «Инновационные решения в
образовании: от школы к производству»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
19289, с 23.12.2014г. по 24.12.2014г.,
«Государственно-общественное управление
в системе образования: модели, технологии,
перспективы развития» - 16 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
19337, с 24.12.2014г. по 25.12.2014г.,
«Введение эффективного контракта в
образовательных организациях» - 16 ч.
2015 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики
в
условиях
модернизации
образования»
▪ МЧС России, Удостоверение № 17 от
30.01.2015г., с 26.01.2015г. по 30.01.2015г., по

«Программе подготовки должностных лиц и
специалистов ГО СО подсистемы единой
государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» - 36 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
26.02.2015г. по 27.02.2015г., II международная
научно-практическая
конференция
«Инженерное образование: от школы к
производству»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат с
16.04.2015г.
по
17.04.2015г.,
«Развитие
читательской культуры: проблемы и тенденции»
▪ УрГПУ, Сертификат от 24.04.2015г., «История
ВОВ в процессе образования и патриотического
воспитания»
Международной
научной
конференции «70-летие великой победы:
исторический
опыт
и
проблемы
современности»
▪ АНО ДПО «Учебный центр экономики,
управления
и
охраны
труда»,
Квалификационное удостоверение № 2977 от
16.09.2015г., «О проверке знаний по пожарной
безопасности»
▪ ГБОУ ДПО «ЦРО», Удостоверение № 2506, с
04.11.2015г.
по
07.11.2015г.,
«Развитие
профессиональной компетентности экспертов
по вопросам аттестации педагогических
работников» - 16 ч.

12. Никифорова
Надежда
Анатольевна

Высшее
образование
Диплом ВСГ
№0675934
Историк- архивист

Учитель истории
и
обществознания

2016 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4262 от 08.04.2016г., с 04.04.2016г. по
08.04.2016г., «Методология и практика
разрешения конфликтов в образовательных
организациях» - 40 ч.
2012 год
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 13.12.2012г., «Реализация
требовании ФГОС ООО в УМКС «Сферы.
История России» (6-9) и УМКС «Сферы.
Всеобщая история» (5-9) издательства
«Просвещение» - 4 ч.
2013 год
▪ УрФУ имени первого Президента России

23 года

Первая
квалификационная
категория

Б.Н. Ельцина, Сертификат № 45/13-161 от
21.02.2013г.,
«Актуальные
проблемы
социально-гуманитарных
наук
в
преподавании курса «Обществознание» - 12
ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
1133-а, с 18.03.2013г. по 02.04.2013г.,
«Содержательные и методические аспекты
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации (ГИА-9, ЕГЭ) по истории и
обществознанию» - 108 ч.
▪ Алтайский краевой институт повышения
квалификации работников образования,
Удостоверение
№
ФСП13/98-с,
с
13.05.2013г. по 11.10.2013г., «Развитие
системы управления качеством образования
на
основе
АИС
«Сетевой
город.
Образование» - 120 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
16.05.2013г.
по
17.05.2013г.,
VII
Международная
научно-практическая
конференция
«Информационные
и
коммуникационные
технологии
в
образовании»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
12.09.2013г., Семинар-совещание «Роль
методических
объединений
учителей
общественно-научных
дисциплин
в
обеспечении качества образования в
соответствии с ФГОС основного и среднего
общего образования»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
1634, с 07.10.2013г. по 22.10.2013г.,
«Содержательные и методические аспекты
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по истории и
обществознанию» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
5411, с 14.11.2013г. по 06.12.13г.,
«Современные технологии дистанционного
обучения» - 108 ч.;

▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
5332, с 25.11.2013г. по 04.12.2013г.,
«Основы педагогической квалиметрии» - 72
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат,
декабрь 2013г., тьютор по реализации
дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
2014 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2329, с 17.02.2014г. по 27.03.2014г.,
«Проектирование
и
реализация
электронных
курсов
дистанционного
обучения» - 24 ч.
▪ Ассоциация преподавателей права СО
«Правовое образование – XXI век»,
Сертификат от 27.06.2014г., Областная
научно-практическая
конференция
«Человек и война: Люди и судьбы,
истинные и ложные ценности, итоги и цена
взаимоотношений» (к 100-л-ю начало
первой мировой войны) – 8 ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 18.09.2014г., «УМК по
истории и обществознанию Издательства
«Просвещение»
в
свете
историкокультурного стандарта и в контексте
ФГОС» - 6 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
14732, с 23.10.2014г. по 25.10.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
Вариативный Модуль №2. Для технических
специалистов
ППЭ,
специалистов,
ответственных за информационный обмен»
- 20 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13946, с 05.11.2014г. по 20.11.2014г.,
«Содержательные и механические аспекты

подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и обществознанию» - 108 ч.
2015 год
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 21.01.2015г., Вебинар
«Народный банк заданий» - 2 ч.
▪ Издательский центр «Вентана граф»,
Сертификат от 16.04.2015г., «Реализация
требований ФГОС к результатам обучения
средствами линий учебно-методических
компонентов по истории и обществознанию
системы УМК «Алгоритм успеха» - 8 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
19219, с 15.10.2015г. по 30.10.2015г.,
«Содержательные и механические аспекты
подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории
и
обществознанию»
с
использованием
дистанционных
образовательных технологий - 108 ч.
2016 год
▪ 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»

13. Пивоварова Елена
Викторовна

Высшее
Учитель
образование
русского языка и
Диплом Э №407421 литературы
Учитель русского
языка и литературы
средней школы

2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2593-а, с 09.04.2012г. по 26.04.2012г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии введения» - 120 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат, с 27.08.2012г.
по
28.08.2012г.,
«Модернизация
муниципальной системы образования: от
условий к эффективному результату»
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат № 174, с
30.10.2012г.
по
02.11.2012г.,
«Индивидуальный проект школьника: путь
в мир профессий» - 24 ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат
№481-а, с 04.02.2013г. по 07.03.2013г.,
«Методические
вопросы
подготовки
обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации (ГИА-9) по русскому языку и
литературе» - 108 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
05.04.2013г. по 06.04.2013г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Школьное филологическое образование в
условиях реализации ФГОС»
▪ Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ»,
Сертификат от 27.09.2013г., Семинар
«Обновление современного литературного
образования»
▪
Издательство
«Просвещение»,
Сертификат 2013г., Семинар «Структурные
и содержательные особенности линий УМК
по
русскому
языку
и
литературе
издательства «Просвещение» в контексте
ФГОС» – 6 ч.
2014 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2750, с 01.04.2014г. по 03.04.2014г.,
«Подготовка экспертов территориальных
подкомиссии по русскому языку (ОГЭ) – 24

35 лет

Высшая
квалификационная
категория

ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
04.04.2014г. по 05.04.2014г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Школьное филологическое образование в
условиях реализации ФГОС»
2015 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10432, с 22.01.2015г. по 18.03.2015г.,
«Подготовка
экспертов
региональных
предметных
комиссий
по
проверке
развернутых
ответов
участников
государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего
общего образования» - 24 ч.
▪ МАОУ «СОШ №3», Сертификат от
20.02.2015г., «Образовательные технологии
реализации ФГОС ООО»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
18.03.2015г., прошла квалификационные
испытания и присвоен статус эксперт
региональной предметной комиссии по
русскому языку»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат с
16.04.2015г. по 17.04.2015г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Развитие
читательской
культуры:
проблемы и тенденции»
▪ МЧС России, Удостоверение № 260 от
17.04.2015г., по «Программе подготовки
должностных лиц и специалистов ГО СО
подсистемы
единой
государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» - 36 ч.
▪ ГБОУ СПО «РПК», Удостоверение №
2411, с 24.10.2015г. по 25.10.2015г.,
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников» 16 ч.
2016 год

14. Потапова Ольга
Александровна

Высшее
образование
Диплом ВСГ
№1796585
Педагог-психолог

Учитель
начальных
классов

▪ 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»
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
1787, с 23.03.2013г. по 05.04.2013г.,
«Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС» – 80 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
4424-а, с 29.05.2013г. по 29.06.2013г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии
введения»
(подготовка
учителей основной школы к введению
ФГОС) – 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
4746а, с 12.08.2013г. по 04.09.2013г.,
«Реализация ФГОС ООО в предметной
области «Искусство» – 112 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №
5846, с 16.11.2013г. по 06.12.2013г.,
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО» – 72 ч.
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Диплом ПП №
000120, с 01.04.2014г. по 28.11.2014г.,
«Информатика
и
информационнокоммуникационные
технологии
в

10 лет

Первая
квалификационная
категория

15. Прохорова Елена
Леонидовна

Высшее
образование
Диплом ВСБ
№0698396
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

образовательных организациях» - 250 ч.
▪ ОАО «Издательство «Просвещение»,
Сертификат от 22.04.2014г., Семинар
«Современные подходы к преподаванию
предмета «Изобразительное искусство» в
начальной и основной школе в условиях
реализации требований ФГОС на примере
использования
УМК
издательства
«Просвещение» - 5 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8294, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
Модуль № 1 для организаторов в ППЭ
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ» - 20 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4783, с 05.05.2014г. по 07.05.2014г.,
«Образовательная робототехника» - 24 ч.
2015 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики в условиях модернизации
образования»
2016 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
25.02.2016г.
по
26.02.2016г.,
III
Международная
научно-практическая
конференция «Инженерное образование: от
школы к производству»
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2016г.,
«Педагогическая практика обеспечения
доступности качественного образования»
2012 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
3716, с 12.03.2012г. по 22.03.2012г.,
«Подготовка
организаторов
единого
государственного экзамена» - 72 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8405, с 09.04.2012г. по 19.04.2012г.,
«Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации

17 лет

Первая
квалификационная
категория

16. Рычкова Любовь
Евгеньевна

Высшее
образование
Диплом ЭВ
№488263
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

требований ФГОС» - 80 ч.
▪ НОУ «Институт системно-деятельностной
педагогики», Свидетельство № 58/40 от
27.06.2012г., с 18.06.2012г. по 27.06.2012г.,
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно-деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон» – 72 ч.
▪ НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи», Удостоверение №
13300, с 24.10.2012г. по 24.11.2012г.,
«Использование ЭОР в процессе обучения
в начальной школе» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
декабря 2013г., тьютор по «Реализации
дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения ФГОС
ОО»
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8295, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
Модуль № 1 для организаторов в ППЭ
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ» - 20 ч.
2016 год
▪ 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.
2012 год
▪ НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи», Удостоверение №
13301, с 24.10.2012г. по 24.11.2012г.,
«Использование ЭОР в процессе обучения
в начальной школе» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
декабря 2013г., тьютор по «Реализации

26 лет

Первая
квалификационная
категория

17. Сабурова Екатерина
Михайловна

18. Семка Татьяна
Леонидовна

Высшее
образование
Диплом КА
№64170
Педагог-психолог
Высшее
образование
Диплом МВ
№5374969
Преподаватель
истории, методист

Учитель ИЗО

Директор

дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения ФГОС
ОО»
2014 год
▪ МАОУ «СОШ №3», Сертификат от
18.02.2014г.,
Городской
семинар
«Групповые технологии как необходимое
условие
реализации
деятельностного
подхода в обучении»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
16566, с 21.02.2014г. по 06.11.2014г.,
«Информационно-коммуникационные
технологии в образовательном процессе» 32 ч.
2015 год
▪ ГБПОУ СО «РПК», Удостоверение №
2524, с 04.11.2015г. по 07.11.2015г.,
«Развитие
профессиональной
компетентности эксперта по вопросам
аттестации педагогических работников» 16 ч.
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики в условиях модернизации
образования»
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
16.04.2015г. по 17.04.2015г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Развитие
читательской
культуры:
проблемы и тенденции»
2016 год
▪ 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.
2012 год
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат, с 27.08.2012г.
по 28.08.2012г., Дискуссионная площадка
по проблеме «Новой школе - новый
учитель. Проблема престижа учителя в
современной школе», в рамках августовской

8 лет

Первая
квалификационная
категория

36 лет

Соответствует
занимаемой
должности
«руководитель
образовательного
учреждения»

коммунистического
воспитания

педагогической конференции 2012 года
«Модернизация муниципальной системы
образования: от условий к эффективному
результату»
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат от 26.10.2012г.,
«Организация
научной
проектной
деятельности школьника» - 12 ч.
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат № 230, с
30.10.2012г.
по
02.11.2012г.,
«Индивидуальный проект школьника: путь
в мир профессии» - 24ч.
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат № 45-12/143 от
06.12.2012г.,
«Актуальные
проблемы
социально-гуманитарных
наук
в
индивидуальных проектах учащихся» - 12
ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13327, с 10.12.2012г. по 21.12.2012г.,
«Формирование
общероссийского
кадрового ресурса ведущих консультантов
по
вопросам
развития
системы
образования» - 72 ч.
▪ Министерство образования республики
Беларусь ГУО «Академия последипломного
образования», Свидетельство № 1319 от
15.12.2012г., с 11.12.2012г. по 15.12.2012г.,
«Формирование
общероссийского
кадрового ресурса ведущих консультантов
по
вопросам
развития
системы
образования» для управленческих кадров
образовательных учреждений Свердловской
области в Государственном учреждении
образования «Академия последипломного
образования» по теме: «Информатизация
образования
Республики
Беларусь:
тенденции перспективы» - 32 ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Свидетельство №

493-а, с 11.02.2013г. по 28.02.2013г.,
«Организация внеурочной деятельности
образовательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС» - 108 ч.
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат № 448, с
26.03.2013г. по 27.03.2013г., III конгресс
учителей «Профориентация школьников партнерство интересов» по программе
«Учебно-методическое
обеспечение
современной образовательной среды» - 12
ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО» на базе МАОУ
Гимназия № 47, Сертификат от 27.03.2013г.,
Научно-практическая
конференция
«Психолого-педагогические
условия
развития
и
воспитания
личности
обучающихся в условиях введения ФГОС
ОО» в рамках Третьего Всероссийского
педагогического форума «Новая школа новый маршрут»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО» на базе МАОУ
Гимназия № 47, Сертификат, с 27.03.2013г.
по 29.03.2013г., Третий Всероссийский
педагогический
форум
«Ценностное
развитие и воспитание как приоритетная
образовательная задача»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
01.04.2013г. по 02.04.2013г., «Личностные
результаты
школьного
образования:
проектирование,
формирование,
диагностика и оценка»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4860, с 06.11.2013г. по 29.11.2013г.,
«Государственно-общественное управление
образовательной организацией в условиях
реализации ФГОС ОО Вариативный
модуль: Модель управления школой в
условиях
реализации
ФГОС
ОО
Вариативный
модуль:
«Управление
введением ФГОС ООО» - 108 ч.

2014 год
▪ Издательство «Учитель», Сертификат №
С3-34/2014-СУ от 24.0.42014г., Семинар
(вебинар) «Самоудит образовательного
процесса»
▪ Международный институт менеджмента
для
объединений
предпринимателей,
Сертификат
от
10.10.2014г.,
«Государственный надзор образовательных
организаций»
▪ ООО «УМЦ-Развитие», Сертификат от
24.10.2014г., «Переход на эффективный
контракт
в
государственных
и
муниципальных учреждениях. Особенности
расчета заработной платы в 2014» - 8 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
19297, с 23.12.2014г. по 24.12.2014г.,
«Государственно-общественное управление
в системе образования: модели, технологии,
перспективы развития» - 16 ч.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
30.01.2015г.,
«Информационная
безопасность участников образовательного
процесса» - 8 ч.
▪ МЧС России, Удостоверение № 184 от
20.03.2015г., с 16.03.2015г. по 20.03.2015г.,
по «Программе подготовки должностных
лиц и специалистов ГО СО подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций» - 36 ч.
▪ Центр стратегического образования,
Сертификат с 20.04.2015г. по 24.04.2015г.,
Международный
сертификат
«Эффективный менеджмент в образовании:
опыт
Дании.
Образовательная
робототехника – открывая будущее» - 72 ч.
2016 год
▪ ГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический
университет»,

19. Соловей Любовь
Ивановна

Высшее
образование
Диплом ЛВ
№077511
Учитель
французского и
немецкого языков

Учитель
французского
языка

20. Степанцова Людмила

Высшее
образование
Диплом ЗВ
№628038
Учитель русского
языка и литературы

Учитель
немецкого языка

Ивановна

Удостоверение
№
662403800486
от
29.04.2016г., с 31.03.2016г. по 11.04.2016г.,
«Противодействие
коррупции
в
образовательной организации» - 40 ч.
▪ Уральская
ТПП, Сертификат
от
19.08.2016г.,
«Вопросы
организации
питания
в
общеобразовательных
учреждениях и дошкольных организациях»
- 8 ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8300, с 09.04.2012г. по 18.04.2012г.,
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО» - 72 ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
1791, с 23.03.2013г. по 05.04.2013г.,
«Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС» - 80 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4429-а, с 29.05.2013г. по 29.06.2013г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии
введения»
(подготовка
учителей основной школы к введению
ФГОС) – 108 ч.
2013 год
▪ МКУ «Центр по работе с молодежью»,
Сертификат от 11.04.2013г., «Профилактика
ВИЧ-инфекции в молодежной среде»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4433-а, с 29.05.2013г. по 29.06.2013г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии
введения»
(подготовка
учителей основной школы к введению
ФГОС) – 80 ч.
▪ НП ЦРО, НиК «Обнинский полис»,
Удостоверение
№
2013/10-630,
с
18.09.2013г.
по
22.09.2013г.,
«Исследовательская
направленность
современного
образования
и

26 лет

Первая
квалификационная
категория

49 лет

Высшая
квалификационная
категория

Татарова Татьяна
Леонидовна

Высшее
образование
Диплом АВС
№0849434
Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

профессиональной деятельности педагога»
- 72 ч.
▪ АНО «ЦРМ», Свидетельство 2013г.,
«Разработка
компетентностноориентированных заданий по учебным
предметам» - 36 ч.
▪ НОЧУ ДПО «УЦПК», Сертификат с
07.10.2013г. по 08.10.2013г., «Нормативноправовые
основы
организации
образовательного процесса в ОУ в условиях
реализации и введения ФГОС НОО и ООО.
Подходы к созданию системы оценки
образовательных достижений обучающихся
в условиях ФГОС НОО и ООО. Психологопедагогическое сопровождение процесса
формирования
УУД.
Педагогическая
диагностика. Современный урок как
педагогическая система. Технологический
подход к построению процесса обучения» 16 ч.
▪ НОЧУ ДПО «УЦПК», Сертификат от
20.12.2013г., «Организация и управление
воспитательной деятельностью в ОУ как
средство реализации ФГОС. Организация
внеурочной деятельности обучающихся
начальной и основной школы: от идеи до
воплощения. Роль классного руководителя
в достижении планируемых результатов. - 8
ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8404, с 09.04.2012г. по 19.04.2012г.,
«Информационные и коммуникационные
технологии как средство реализации
требований ФГОС» - 80 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10444, с 21.11.2012г. по 29.11.2012г.,
«Содержание и технологии реализации
ФГОС НОО» - 72 ч.
▪ НОУ «Институт системно-деятельностной
педагогики», Свидетельство № 58/38 от

23 года

Высшая
квалификационная
категория

27.06.2012г., с 18.06.2012г. по 27.06.2012г.,
«Механизмы реализации ФГОС на основе
системно-деятельностного подхода Л.Г.
Петерсон» – 72 ч.
▪ НОУ ДПО «Институт информационных
технологий «АйТи», Удостоверение №
13305, с 24.10.2012г. по 24.11.2012г.,
«Использование ЭОР в процессе обучения
в начальной школе» - 72 ч.
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат от
декабря 2013г., тьютор по «Реализации
дополнительных
профессиональных
программ по направлению введения ФГОС
ОО»
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
8300, с 28.04.2014г. по 01.05.2014г.,
«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ»
Модуль № 1 для организаторов в ППЭ
ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ» - 20 ч.
▪ МАОУ «СОШ №3», Сертификат от
18.02.2014г., «Групповые технологии как
необходимое
условие
реализации
деятельстного подхода в обучении»
2015 год
▪ НОУ ДПО «УМЦ СОО ВЭО России»,
Удостоверение № 12054 от 22.01.2015г.,
«Проверка знаний требований ОТ по
программе
для
руководителей
и
специалистов» - 40 ч.
▪ АНО ДПО «УЦ экономики, управления и
ОТ», Удостоверение № 2979 от 16.09.2015г.,
«Комиссионная проверка знаний ПБ»
▪ ГБОУ СПО СО «РПК», Удостоверение №
2521, с 04.11.2015г. по 07.11.2015г.,
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников» 16 ч.

21. Тюфякова Лариса
Владимировна

Высшее
образование
Диплом ЕВ
№212609
Учитель немецкого
и английского
языков средней
школы

Учитель
английского
языка

▪ МКУ «ЦРО», Сертификат 2015г.,
«Инновационные
образовательные
практики в условиях модернизации
образования»
2016 год
▪ 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»
2012
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2605-а, с 09.04.2012г. по 26.04.2012г.,
«ФГОС ОО: идеология, содержание,
технологии введения» - 120 ч.
▪ УрФУ им первого Президента России Б.Н.
Ельцина, Сертификат № 268, с 30.10.2012г.
по 02.11.2012г., «Индивидуальный проект
школьника: путь в мир профессии» - 24 ч.
2013 год
▪
ЗАО
«РЕЛОД»,
Сертификат
от
20.03.2013г., «ЕГЭ по английскому языку:
написание эссе, Советы практиков»
▪ Издательство «Макмилан» в России,
Сертификат от 27.03.2013г., XII весенняя
конференция издательства «Макмиллан» - 5
ч.
▪ Издательство «Макмилан» в России,
Сертификат от 28.03.2013г., III весенняя
интернет-конференция, 4 ч.
▪ Издательство «Макмилан» в России,
Сертификат от 29.03.2013г., III весенняя
интернет-конференция, 4 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
05.04.2013г. по 06.04.2013г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Школьное филологическое образование в

31 год

Высшая
квалификационная
категория

условиях реализации ФГОС»
▪ МКУ «ЦРО», Сертификат №19 от
30.04.2013г.,
Городская
научнопрактическая
конференция
педагогов
«Практика
управления
качеством
образования
в
условиях
новых
образовательных стандартов»
▪ Пирсон Эдьюкейшн Лимитед, Сертификат
от 08.10.2013г., «Современные тенденции в
преподавании
английского
языка.
Организация работы с DVD-ресурсами» - 4
ч.
▪ Издательский центр «Вентана-Граф»,
Сертификат от 25.11.2013г., «Обновление
содержания иноязычного образования в
свете требований ФГОС. Линия учебнометодических комплектов серии «Forward»
под ред. д.ф.н. Вербицкой М.В.» - 8 ч.
2014 год
▪ ГАОУ ВПО «Московский институт
открытого
образования»,
Сертификат
2014г., Вебинар «Новая модель устной
части ЕГЭ по английскому языку»
▪
Издательство
«Просвещение»,
Сертификат от 03.03.2014г., Вебинар «ЕГЭ
по английскому языку. Подготовка к
выполнению
заданий
в
разделе
«Аудирование» - 2 ч.
▪
Издательство
«Просвещение»,
Сертификат от 05.03.2014г., Вебинар «ЕГЭ
по английскому языку. Подготовка к
выполнению заданий в разделе «Письмо» 2 ч.
▪ Издательский центр «Вента граф»,
Сертификат от 24.11.2014г., «Реализация
требований ФГОС к результатам обучения
средствами линии учебно-методических
компонентов FORWARD по английскому
языку системы УМК «Алгоритм успеха» - 8
ч.
2015 год

22. Щелкунова Рафига
Абдурахмановна

Высшее
образование
Диплом Ю
№984621
Географ, учитель
географии

Учитель
географии

▪ ГАОУ ВПО «Московский институт
открытого образования Немыкина А.И.»,
Сертификат от 04.02.2015г., «Новая модель
устной части ЕГЭ по английскому языку»
▪ МЧС России, Удостоверение № 223 от
27.03.2015г., по «Программе подготовки
должностных лиц и специалистов ГО СО
подсистемы
единой
государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» - 36 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО ИРО, Сертификат с
16.04.2015г. по 17.04.2015г., Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Развитие
читательской
культуры:
проблемы и тенденции»
▪ Издательский центр «Вента граф»,
Сертификат от 16.11.2015г., «Современные
подходы к организации и проведению
урока английского языка в условиях ФГОС
на
примере
использования
УМК
FORWARD» - 6 ч.
2016 год
▪ 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.
2012 год
▪ УрФУ имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина, Сертификат № 248, с
30.10.2012г.
по
02.11.2012г.,
«Индивидуальный проект школьника: путь
в мир профессий» - 24 ч.
2013 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Сертификат, с
01.04.2013г. по 02.04.2013г., «Личностные
результаты
школьного
образования:
проектирование,
формирование,
диагностика и оценка»
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Справка, с

40 лет

Высшая
квалификационная
категория

23. Ярышева Марина
Борисовна

Высшее
образование
Диплом ИВС
№0365376
Филолог.
Преподаватель по
специальности
«Филология»

Учитель
русского языка и
литературы

21.03.2013г. по 23.03.2013г., «Организация
внеурочной деятельности образовательного
учреждения в соответствии с требованиями
ФГОС» с использованием дистанционных
образовательных технологий» - 24 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2013г.,
«Организация внеурочной деятельности
образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС» - 108 ч.
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», 2013г.,
«Тьюторское сопровождение педагогов по
организации внеурочной деятельности в ОУ
в соответствии с требованиями ФГОС» 108ч.
2014 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
19304, с 23.12.2014г. по 24.12.2014г.,
«Государственно-общественное управление
в системе образования: модели, технологии,
перспективы развития» - 16 ч.
2012 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
697-а, с 20.02.2012г. по 16.03.2012г.,
«Методические
вопросы
подготовки
обучающихся к государственной (итоговой)
аттестации (ГИА-9) по русскому языку и
литературе» - 108 ч.
▪ ГБОУ ДОД СО «ЦДОД», Сертификат от
21.11.2012г., «Музей и учебный процесс.
Организация
деятельности
музея
общеобразовательного
учреждения»
в
рамках курсов повышения квалификации
по образовательной программе «Основы
школьного музееведения» для педагоговруководителей
музеев
Свердловской
области
2013 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
6494, с 22.11.2013г. по 12.12.2013г., «ФГОС
ОО: идеология, содержание, технологии
введения» Вариативный модуль для

19 лет

Высшая
квалификационная
категория

педагогов основной школы – 108 ч.
2014
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
2760, с 01.04.2014г. по 03.04.2014г.,
«Подготовка экспертов территориальных
подкомиссии по русскому языку (ОГЭ)» - 24
ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
10471, с 07.04.2014г. по 21.05.2014г.,
«Современные технологии дистанционного
обучения» - 108 ч.
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
13136, с 04.08.2014г. по 19.08.2014г.,
«Тьюторское сопровождение педагогов по
организации внеурочной деятельности в
образовательном
учреждении
в
соответствии с требованиями ФГОС» - 108
ч.
2015 год
▪ ГАОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
5291, с 20.04.2015г. по 23.04.2015г.,
«Межведомственное взаимодействие по
предупреждению девиантных проявлений в
подростковой и молодежной среде» - 24 ч.
▪ ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», Сертификат от
19.11.2015г., «Первичная профилактика
ВИЧ-инфекции среди молодежи» - 18 ч.
2016 год
▪ ООО «Центр Проблем Детства»,
Удостоверение № 738, с 02.02.2016г. по
05.02.2016г., «Организация работы в
образовательной
организации
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного 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.

24. Андреева
25. Наталья Петровна
26.

Иванов
Константин Валерьевич

Нургалеева
Ирина Рашитовна

Среднее
профессиональное
образование
Диплом 18 БА
№0014578
Дизайнер

Учитель
технологии

Высшее
27. Учитель
образование
технологии
Диплом ТВ
№717952
Учитель трудового
обучения и
общетехнических
дисциплин
Высшее
Учитель
образование
информатики
Диплом ВСГ
№3532575
Информатикокономист

2012 год
▪ ГБОУ ДПО «ИРО», Удостоверение №3656
от 22.03.2012г., «Подготовка организаторов
ЕГЭ» - 72 ч.
2014 год
▪ ГБОУ ДПО «ИРО», Удостоверение №
15068, с 15.09.2014г. по 10.10.2014г.,
«ФГОС общего образования: идеология,
содержание,
технологии
введения»
Вариативный
модуль
для
учителей
технологии – 108 ч.
2012 год
▪ ГБОУ ДПО СО «ИРО», Удостоверение №
4673-а, с 17.09.2012г. по 27.10.2012г.,
«Развитие
профессиональной
компетентности
учителя
технологии.
Современные педагогические технологии в
процессе технологического образования» 168 ч.
2012 год
▪ 01.09.2011- 01.03.2012 Дистанционные
курсы «Основы Web-программирования для
школьного «сайтостроительства» (Москва,
«Первое сентября»)
▪ 30.03.2012-05.05.2012 Дистанционные
курсы Современные сервисы Интернет в
педагогической
практике
(Веб
2.0)
Свидетельство, 2750-а от 05.05.2012
▪ 26.06.2012 семинар «Практические
занятия по применению iPad в процессе
обучения»

28 лет

Первая
квалификационная
категория

24 года

Высшая
квалификационная
категория

17 лет

Первая
квалификационная
категория

