
Укомплектованность МАОО СОШ № 5 педагогическими кадрами 

на 2019-2020 учебный год в условиях введения профстандарта 

№ 

п.п. 
Ф.И.О. Образование 

(ОУ, год окончания, 
специальность, ква-

лификация  по ди-

плому) 

Должность, 
по которой 

трудоустроен 

Кол-

во ча-

сов 
(ста-

вок) 

Курсовая подготовка 
(ОУ, год, тема, кол-во часов) 

Общий 

педаго-

гиче-

ский 

стаж 

Стаж по  

долж-

ности 

Квали-

фикаци-

онная 

катего-

рия (со-

ответ-

ствие 

заним. 

долж.) 
1 Фёдорова 

Ирина Анато-

льевна 

Нижне-Тагильский 

ГПИ, 1990, учитель 

математики и физики 

Директор 
Учитель ма-

тематики 

1 

ставка 
 

1. Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи, апрель 2017 г., НОЧУ ДПО Академия без-

опасности, 16 ч 
2. Переподготовка по программе «Профессиональное 

управление государственными и муниципальными закупка-

ми», июль 2017 г., 280 ч. 
3. Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
4. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
5 «Менеджмент в образовании», 72 час. ООО «Институт 

современных технологий управления» Апрель 2019 
6. «Оказание первой помощи» НОЧУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности»,16 час. Апрель 2018 

28 28 высшая 

2 Князева 

Надежда Пет-

ровна 

УрГУ имени 

А.М.Горького, 1981, 

филолог, преподава-

тель русского языка  

и литературы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1 

ставка 
1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. «Оказание первой помощи» НОЧУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности»,16 час. Апрель 2018 
«Оказание первой помощи» НОЧУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности»,16 час. Апрель 2018 

38 38 соответ-

ствие 

3 Дудкина 

Наталья Вла-

димировна 

Тюменский инду-

стриальный техни-

кум, 1994,учитель 

черчения и техниче-

ского труда 
Уральский государ-

ственный педагоги-

ческий университет, 

Заместитель 

директора по 

ВР 
Учитель гео-

графии, учи-

тель черчения 

1 

ставка 
14 

часов 

1. Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи, апрель 2017 г., НОЧУ ДПО Академия без-

опасности, 16 ч 
2.Курс по программе дополнительного образования «Пер-

вичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодежи», ап-

рель 2017 г., ГБУЗ СО «ОЦ СПИД», 18 ч 
3. Методы предотвращения угрозы тер. Акта, минимизации 

и ликвидации последствий его проявления. Март 2017г, Ин-

25 19 первая 



2016, учитель гео-

графии 
ститут развития образования, 8 ч 
4. Деструктивное влияние молодежных субкультур: группы 

смерти, май 2017г  
5. Обучение педагогических работников навыкам оказания 

первой помощи, апрель 2017 г., 16 ч. 
Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 24 

ч. 
6. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
7. «Менеджмент в образовании», 72 час. ООО «Институт 

современных технологий управления» Апрель 2019 
8. «Оказание первой помощи» НОЧУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности»,16 час. Апрель 2018 
4 Ровбо Татьяна 

Владимировна 
Красноуфимский 

ПУ, 1979, учитель 

начальных классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Учитель 

начальных 

классов, 1 

класс 

1 

ставка 
 

 
13 

часов 

1. Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч, ИРО 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
«Менеджмент в образовании», 72 час. ООО «Институт со-

временных технологий управления» Апрель 2019 
3.Обучение по охране труда, 40 час АНО ДПО УЦ «Фарма-

цевт» Март, 2017 
4. Обучение по пожарной безопасности, 40 час АНО ДПО 

УЦ «Фармацевт» Март, 2017 
5. «Оказание первой помощи» НОЧУ ДПО УЦ «Академия 

безопасности»,16 час. Апрель 2018 

38 38 высшая 

5 Патрушева 

Наталья Вла-

димировна 

Каменск-Уральское 

педучилище, 1993, 

учитель начальных 

Кл. 
УрГПУ, 1989,  

учитель биологии 

Учитель 

начальных 

классов 

19 
 

1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3.Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

22 22 высшая 

6 Пучкина 

Светлана Ка-

зимировна 

Щучинское педучи-

лище, 1989,  

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

24 1. Тьютор по сопровождению детей с ОВЗ, 2017, ИРО 
2.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
3. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

29 29 высшая 



7 Банных Лари-

са Геннадьев-

на 

Свердл. педучилище 

им. Горького, 1989, 

учитель начальных 

Кл. 
УрГУ, 1998,  

учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

начальных 

классов 

33 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

29 29 первая 

8 Мельникова 

Марина Евге-

ньевна 

Камышловский педа-

гогический колледж, 

2012,учитель началь-

ных классов с допол-

нительной подготов-

кой в области физи-

ческой культуры. 

Учитель 

начальных 

классов 

20 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

6 6 первая 

9 Бородулина 

Юлия Кон-

стантиновна 

Санкт-петербургский 

гос. Университет  

культуры  и искус-

ства, дирижёр хора 

Учитель му-

зыки, МХК 
32.5ч. 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Актуальные направления деятельности классных руково-

дителей» 2018 г., 24 часа. 
3. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2016г., 24ч. 
4. «Культура толерантности» 2016 г., 108 часов. Пед. Кол-

ледж. 
5. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018  г. 

12 11  

10 Шиповская 

Марина Ми-

хайловна 

УрГПУ, 
учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

37 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3.Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
3. ООО УЦ «Профессионал»   
«организация проектно-исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС»,72 час. 2017 год 

27 27 высшая 

11 Карпунина 

Ирина Алек-

сандровна 

Свердловский об-

ластной музыкально-

эстетический педаго-

Учитель 

начальных 

классов 

20 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

4 4 б/к 



гический колледж, 

2014 г., учитель 

начальных классов 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 

12 Аманжолова 

Ирина Михай-

ловна 

Педагогическое учи-

лище 

им.И.Алтынсарина19

93, учитель началь-

ных классов 
Костанайский соци-

ально-технический 

университет,2005, 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных 

классов 

34 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

17 17 первая 

13 Добрынина 

Светлана 

Юрьевна 

Камышловский госу-

дарственный педаго-

гический колледж, 

1999, учитель 

начальных классов 

учитель 

начальных 

классов 

20 1.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

19 19 первая 

14 Чермянинова 

Ольга Вяче-

славовна 

УГПУ, 2004, 
учитель русского 

языка и литературы 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

30 1.Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием ди-

станционных образовательных технологий (24 час.) (2017 

г.),ИРО 
2.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
3. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
5.Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» , 

ноябрь 2018 год, 16 часов 

26 26 высшая 

15 Ефремова 

Алена Серге-

евна 

УГПУ, 2005г, учи-

тель русского языка 

и литературы 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

33 1.Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием ди-

станционных образовательных технологий (24 час.) (2017 г.) 

ИРО 
2. Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
Вебинар «Особенности письма как вида речевой деятельно-

24 24 высшая 



сти: основные жанры письменной речи и их стилистическая 

обусловленность» Москва.Дрофа. 2017 г. 
«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ» 2018 
«Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной ИА (русский язык)» 2018 
3. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 институт 

Охраны труда Пожарной и экологической безопасности» 
«Тренинг: проверка итогового сочинения в 2018-

2019г.» 

«Актуальные направления деятельности классных ру-

ководителей» ИРО 2018г. 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 

классе» ИРО 2018г. 

«ФГОС среднего общего образования: управленческие, 

общепедагогические, дидактические и воспитательные 

аспекты» 2019г. 
«Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной ИА (русский язык)» 2019 
«Тренинг: проверка итогового сочинения в 2019-

2020г.» 
16 Пьянкова Ан-

на Константи-

новна 

Свердловское пела-

гогическое училище 

№ 1 имени 

М.Горького, учитель 

начальных классов, 

1991 
Уральский государ-

ственный педагоги-

ческий университет, 

художественное об-

разование, 2012 

Учитель ИЗО 9 1. Подготовка организаторов ОГЭ, март 2017г., ИРО 
2.Инклюзивное образование детей с ОВЗ, 2016г., 72 ч 
3. Методика обучения русскому языку в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО, 2017, 108 ч 
4. Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
5. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
6. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

25 19 Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

17 Крапивко 

Светлана Ива-

новна 

ЦГПИ, 1991, учитель 

истории 
Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

33 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (72 ч.) 
 2.Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, с использованием ди-

27 27 первая 



станционных образовательных технологий (24 час.) (2017 г.) 

ИРО 
3.Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
5. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 

(16 ч.)2018 год 
6. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 
7.Финансовая  грамотность в обществознании (24 ч.) 

18 Шиколай 

Светлана 

Александров-

на 

УрГПУ, 1997, учи-

тель математики 
Учитель ма-

тематики 
30 1. Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ. 20 часов, апрель 2019г..ИРО 
2.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г.г.Педколледж 
2. Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике (6 час.) 

Теория вероятности.  (2019 г.) ИРО 

3.Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий. С использованием ди-

станционных образовательных технологий (24 час.) (2019 

г.)ИРО 
4. Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 

2018г. 24 ч.. 
5.Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ. Модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, 

ОГЭ. 20 часов, апрель 2019г..ИРО 
5. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

22 22 первая 

19 Агафонова 

Лариса Васи-

льевна 

УрГПУ, 2002, учи-

тель математики, 

информатики, 

Учитель ма-

тематики 
32 1.Актуальные проблемы реализации концепции математи-

ческого образования .Теория вероятности.(108 час.) Февраль 

2019г.,ИРО 

2.Web-семинар "Развитие профессиональной компетенции 

учителей математики в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (8 

час.) (2017 г.) ИРО 
3.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г.г.Педколледж 

26 26 высшая 



4.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
5. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
6.АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Функцио-

нальная грамотность. Работа с текстом на уроках математи-

ки», 2 часа, ноябрь 2019 
7.  АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Функцио-

нальная грамотность. Работа с текстом  на уроках алгебры», 

2 часа., ноябрь 2019 
8. АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Особенно-

сти подготовки к ОГЭ по математике. Геометрия», 2 часа, 

декабрь 2019. 
9.  АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Как подго-

товить школьника к успешному прохождению исследования 

по модели PISA?», 2 часа, декабрь 2019 
10.  АО «Издательство «Просвещение». Вебинар «Как под-

готовить школьника к успешному написанию Всероссий-

ской проверочной работы по математике,», 2 часа, декабрь 

2019 
11.  АО «Издательство «Просвещение». Вебинар « Особен-

ности подготовки к ОГЭ по математике. Алгебра», 2 часа, 

декабрь.2019 
20 Ефимов Сер-

гей Сергеевич 
Ванновский гидро-

мелиоративный тех-

никум, 
Техник- механик, 

1985 
Институт Управле-

ния и права, учитель 

технологии, 2017 

Учитель тех-

нологии 
18 1.Переподготовка  по курсу «Учитель технологии», апрель 

2017г., Институт Управления и права, 350 ч 
2.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, педколледж, 2019, 24 ч 
3.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

33 10 первая 

21 Жлудова Оль-

га Владими-

ровна 

Нижне-Тагильский 

ГПИ, 2000, учитель 

химии и биологии 

Учитель хи-

мии и биоло-

гии 

22 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Март 2019г. Педколледж, 24ч. 
2."Подготовка экспертов территориальных представитель-

ств региональных предметных комиссий" с использованием 

дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2019 

г.) ИРО 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, март 2019г., ИРО, 24ч. 

16 16 первая 



4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018  
5.Смысловое чтение и работа с информацией». ИРО.16 час. 

Декабрь 2018г. 
22 Мишарина 

Светлана Вик-

торовна 

Школа закройщиков, 

1989, закройщик, 

курсы повышения 

квалификации «Пре-

подавание техноло-

гии в условиях мо-

дернизации россий-

ского образования» 

Учитель тех-

нологии 
23 1.Подготовка организаторов основного государственного 

экзамена. 24 часа, март 2019г.,ИРО 
2.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Март 2019г., педколледж 
3.Курсы Повышение квалификации по технологии 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

34 34 Соответ-

ствие 

23 Гилева Елена 

Владимировна 
СГПИ, 1993, учитель 

математики, инфор-

матики 

учитель ма-

тематики, 

информатики 

27 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Педколледж, 2019г,март 

2.Деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, общественных организаций, об-

разовательных организации по вопросам профилактики экс-

тремизма и гармонизации межэтнических отношений (с ис-

пользованием ДОТ) (40 час.) (2018 г.) 
3.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
5. «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

6.Актуальные направления деятельности классных руково-

дителей ( с использованием ДОТ), окт 2018, ИРО 

7. Областной семинар «Противодействие идеологии терро-

ризма и экстремизма в образовательной сфере. Защита детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию», (8 час) декабрь 2018 

8. ППК «Методики анализа образовательных результатов 

обучающихся», 16 ч, окт. 2019 ИРО 

26 26 Первая 



24 Вопилова 

Ольга Пет-

ровна 

УрГУ, 1997, учитель 

математики и ин-

форматики 

Учитель ма-

тематики  
20  

1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Март 2019г., педколледж 
2.Актуальные проблемы реализации концепции математи-

ческого образования (108 час.) (П- 2019 г.)ИРО 

3.Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, с использованием ди-

станционных образовательных технологий (24 час.) (2019 г.) 
4. Тьютор по оказанию первой медицинской помощи, 2017г. 
5. Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 

2018г. 24 ч.. 
6.Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г.ИРО. 
6. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
7.Современные подходы в обучении безопасности жизнеде-

ятельности в соответствии с ФГОС», октябрь 

2019г.Каменный город . 
 

26 22 Первая 

25 Ещанова Хар-

лан Жакпа-

ровна 

Свердловский ордена 

«Знак Почета» Госу-

дарственный педаго-

гический институт. 

1985,учитель немец-

кого и английского  

языка 

Учитель ан-

глийского 

языка 

24 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
 

33 33 Первая 

26 Сарапулова 

Ирина Евгень-

евна 

УрГПУ, 2016г, бака-

лавр, «Педагогиче-

ское образование» 

профиль «физика» 
УрГПУ, 2018г, ма-

гистр. 
«Педагогическое об-

разование» профиль 

«физическое образо-

вание» 

Учитель фи-

зики 
27 1.Подготовка экспертов территориальных предметных ко-

миссий, ИРО, апрель 2017г. 
Подготовка организаторов ОГЭ, март 2017г. 
2.Семинар «Педагогические  мастерские: эффективная под-

готовка педагогоческих кадров», Ш-2017г, УрГПУ 
3.Курсы Повышение квалификации по астрономии 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
05.04.2018 Вебинар, Просвещение, «Школьные задачи по 

астроноии-от элементарных до олимпиадных» и УМК БИ-

3 3 первая 



НОМ «Цикл вебинаров. Готовим к ЕГЭ: учим решать зада-

чи. Лекция 6. Обучение решению задач по электродинами-

ке» 
09.04.2018 Просвещение, сертификат участника проекта 

«открытый урок с Просвещением, астрономия» 
09.04.2018, Просвещение, вебинар «Примеры решения задач 

по теме Волновая оптика и квантовая физика» 
20.08.2018 Просвещение, вебинар «Элементы биофизики на 

уроках физики и биологии на примере темы Сопротивляе-

мость кровеносных сосудов» 
12.09.2018 Просвещение, вебинар «Космические угрозы 

Земле» 
13.09.2018 Просвещение, вебинар «Аналитическое задание 

фигур на плоскости» 
13.09.2018 УМК БИНОМ, вебинар «Исследовательский 

подход при изучении физики и обучении решению задач: 

Исследование движения тела, брошенного под углом к го-

ризонту» 
14.09.2018 Просвещение, вебинар «Поиски жизни и разума 

во Вселенной» 
17.09.2018, Просвещение, вебинар «Я сдам ЕГЭ! Актуаль-

ные вопросы подготовки к ЕГЭ в 2018/2019 году» 
17.09.2018 УМК БИНОМ, вебинар «Искусство измерений. 

Конструиование и изготовление измерительных приборов 

(7-11 класс)» 
18.09.2018, Просвещение, вебинар, «Применение электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий при обучении детей с ОВЗ предметам естественнонауч-

ного цикла» 
20.09.2018, Просвещение, вебинар, «Опыты и решения 

задач при изучении тепловых явлений (8 и 10 классы)» 

27.09.2018, УМК БИНОМ, вебинар, « Исследвание 

движения проводника по металлическим направляю-

щим в магнитном поле (11 класс)» 

23.10.2018, Просвещение, вебинар, «Проблемы и пер-

спективы создания доступной образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ в школьном естественнонауч-

ном образовании» 

25.10.2018-01.11.2018 Курсы повышения квалифика-

ции «ИРО», «Актуальные направления деятельности 

классных руководителей»(обучение с использованием 



дистанционных образовательных технологий) 

06.12.2018-07.12.2018 Курсы повышения квалифика-

ции «ИРО», «Смысловое чтение и работа с информа-

цией» 

09.01.2019 сертификат участника специализированного 

методического семинара по инженерно-технической 

подготовке школьников 

17.01.2019 УМК БИНОМ, вебинар, «Исследование 

изображений, даваемых линзами(11 класс)» 

21.01.2019 Просвещение, вебинар, «Решение задач вы-

сокого уровня сложности, ЕГЭ-2 часть» 

24.01.2019 Просвещение, вебинар, «Типовые зарисовки 

и шаблоны при решении качественных задач» 

31.01.2019 Просвещение, вебинар, «Как ставить цели 

уроков физики совместно с учениками?» 

26.03.2019-05.04.2019 Курсы повышения квалифика-

ции «Свердловский педагогический колледж» «Ин-

клюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья в условиях реализации ФГОС» 

07.11.2019 УМК БИНОМ, вебинар, « Импульс, закон 

сохранения импульса (10 класс)» 

08.11.2019 Просвещение, вебинар, «Решение сложных 

задач ЕГЭ» 

14.11.2019 УМК БИНОМ, вебинар, «Колебательный 

контур» 

18.11.2019 Просвещение, вебинар, «Математическое 

моделиование. Профессия математика аналитика» 

18.11.2019 УМК БИНОМ «Измерение времени в курсе 

«Астрономия»» 
27 Ахмадуллина 

Надежда Ви-

тальевна 

Башкирский госу-

дарвственный уни-

верситет, историк, 

преподаватель исто-

рии 

Учитель ис-

тории 
Де-

крет-

ный 

от-

пуск 

1.Система работы по профилактике ВИЧ в школе. Центр 

СПИД. 15-16.06.2017г., удостоверение № 
Подготовка организаторов ОГЭ, ИРО, 2017 
2.Курсы Повышение квалификации по обществозна-

нию,2017г. 
3.Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

3 3 первая 

28 Галкина Юлия Свердловский об- Учитель 18 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз- 3 3 б/к 



Владимировна ластной музыкально-

эстетический педаго-

гический колледж, 

2015г. 

начальных 

классов 
час. 
 

можностями здоровья. Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018  
 

29 Иванова Ма-

рия Евгеньев-

на 

Свердловский об-

ластной музыкально-

эстетический педаго-

гический колледж, 

2016г. 

Учитель 

начальных 

классов 

20 

час. 
1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
 

3 3 б/к 

30 Боброва Тать-

яна Васильев-

на 

УрФУ имени Перво-

го Президента РФ 

Б.Н.Ельцина, эконо-

ика и управление на 

предприятии, 2012 г. 
АНО ДО Сибирский 

институт непрерыв-

ного дополнительно-

го образования, 2015 

г. 

Учитель ан-

глийского 

языка 

30 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 
4. «Финансовая грамотность в английском языке», 24 ч., 

ноябрь 2018 
5. «Актуальные направления деятельности классных руко-

водителей», 24 ч, 2018 

6. «Методики анализа образовательных результатов обуча-

ющихся», 16 ч, 2019 

5 5 первая 

31 Кутявина 

Александра 

Юрьевна 

Колледж управле-

ния и сервиса 

«Стиль» 

Российский про-

фессионально-

педагогический 

университет (5 

Учитель фи-

зической 

культуры 

18 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 

3 3 первая 



курс) «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018  
 

32 Смольская 

Юлия Павлов-

на 

 Учитель 

начальных 

классов 

20 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
4. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

18 18 б/к 

33 Канипов Мак-

сим Эльмаро-

вич 

 Учитель фи-

зической 

культуры 

20 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018  

1 1 б/к 

34 Дорохина Ан-

на Юрьевна 
Шадринский госу-

дарственный педа-

гогический универ-

ситет, 2018 

Учитель фи-

зической 

культуры 

21 1.Инклюзивное образование детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.Март 2019г., педколледж 
2.Смысловое чтение. Работа с текстом. ИРО. Декабрь 2018г. 

24 ч.. 
3. Подготовка организаторов ОГЭ, апрель 2019г. 
3. Комиссия ООО «Межотраслевой институт Охраны труда 

Пожарной и экологической безопасности» 
«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Март 2018 

1 1 б/к 

35 Иванова Ната-

лья Георгиев-

на 

Свердловский Госу-

дарственный педаго-

гический институт в 

1978 г.  
учитель русского 

языка и литературы 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

27 

часов 
1. Работа с текстом. Смысловое чтение. ИРО, ноябрь 2018г., 

24 ч. 
2 АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций», «Практика дополнительного образования и 

актуальные педагогические технологии» в объеме 72 часа. 

2018 г.  
3. Инклюзивное образование. Работа с детьми с ОВЗ. 

Пед.колледж, март 2019г., 24ч. 

48  48 Высшая 

36 Кожевникова 

Алена Алек-

сандровна 

Свердловский об-

ластной педагоги-

ческий колледж, 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

27 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Декабрь 2019 
10 1  



 

 

2009 г., учитель рус-

ского языка и лите-

ратуры 
37 Вахнина 

Юлия Викто-

ровна 

Автономная не-

коммерческая ор-

ганизация допол-

нительного про-

фессионального 

образования  

«Уральский инсти-

тут повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

Учитель истории и 

обществознания 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния 

24 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Декабрь 2019 
2 2  

38 Пелевин 

Владимир 

Александро-

вич 

 Учитель 

немецкого 

языка 

21 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Декабрь 2019 
   

39 Макарова 

Юлия Иго-

ревна 

 Учитель 

начальных 

классов 

     

40 Баталова 

Елена Вла-

димировна 

 Учитель 

начальных 

классов 

 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации»,16 час. Декабрь 2019 
   

41   

 

      


