
Дополнительная информация о педагогах 

№ 

п/п 

ФИО педагога Является тьютором, экспертом, 

наставником, руководителем 

ШМО, ММО, руководителем 

творческими, проблемными 

группами по проблемам развития 

системы образования 

Наличие информации об участии педагогического работника  в профессио-

нальных конкурсах, в научно-практических конференциях, фестивале педаго-

гических идей, педагогических чтениях и т.п. 

Наличие ссылки на 

сайт педагога 

1.  Агафонова Л.В. Эксперт  ТПР ПК 

Организатор ГИА 

 

Форум "Модернизация образования", ТК Люмна,8ч. 

Вебинар "Оценка сформированности исследовательской и проектной деятель-

ности в основной школе", издательство Просвещение, март 2015 

Вебинар "Миссия выполнима, или как учителю освоить новый школьный 

стандарт", издательство Просвещение, январь 2015 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-

тельных организаций2017 

Вебинар «Открытый урок с использованием электронного учебника» изда-

тельство Просвещение 

Web-семинар «Развитие профессиональной компетенции учителей математи-

ки в вопросах подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ» 

Курсы «Актуальные проблемы реализации концепции математического обра-

зования» 2016 

Форум "Модернизация образования", ТК Люмна 

Вебинар «Открытый урок с использованием электронного учебника издатель-

ства «Просвещение»»; 2015 

Вебинар «Инструктаж «как стать участником всероссийской аппробации 

электронных учебников издательства «Просвещение»»; 

Вебинар «Округление десятичных дробей. Приближенное значение величин. 

Погрешности приближения»,  Издательство «Просвещение»; 2016 

Вебинар «Формируем базовые навыки. Математическая грамотность: резуль-

таты и оценки, проблемы, решения»,  Издательство «Просвещение»; 2016 

Вебинар «Я сдам ЕГЭ – сервис издательства «Просвещение» по обеспечению 

эффективной подготовки выпускников», Издательство «Просвещение»; 2016 

Вебинар «Метод рационализации при решении неравенств»,  Издательство 

«Просвещение»; 2016 

http://www.proshkolu.ru

/user/agafonovalv/file/4

63650/ 

2.  Аманжолова 

И.М. 

Наставник молодого специалиста 

 

  



3.  Ахмадуллина 

Н.В. 

Организатор ГИА 

Ответственный за работу по 

направлению «Профилактика и 

борьба с ВИЧ и СПИД» 

Курсы «Организация деятельности учителя-предметника в условиях реализа-

ции ФГОС ОО: история, обществознание» 

https://infourok.ru/user/s

ataeva-nadezhda-

vitalevna 

4.  Банных Л.Г. Эксперт по аттестации педагоги-

ческих работников  

 

Участник фестиваля педагогических идей (г. Сысерть, 2017г., выступление на 

ММО)  

Заседание ММО г. Сысерть, март 2017 

http://infourok.ru/user/b

annih-larisa-gennadevna 

5.  Башкова А.А. Организатор ГИА 

 

  

6.  Бородулина Ю.К. Организатор ГИА 

 

Вокальный конкурс "Две звезды", Администрация СГО, 2015 

Вокальный конкурс "Солдатский конверт", Администрация СГО, 2017 

Форум "Модернизация образования", ТК "Люмна",8ч. 

Участник фестиваля педагогических идей "Создание современной информа-

ционной образовательной среды", 2017 

 

7.  Вахмистрова 

А.С. 

   

8.  Вопилова О.П. Наставник молодого специалиста 

Инструктор по обучению прие-

мам и методам оказания первой 

помощи 

Эксперт  ТПР ПК 

Выступление на заседании ММО  

Вебинар "Технология критического мышления в условиях реализации ФГОС", 

Инфоурок проект, 2ч., 19.03.2016г. 

Вебинар "Внеурочная деятельность как компонент формирования экологиче-

ской грамотности школьников", проект Инфоурок,2ч., 19.03.16г. 

Вебинар "Развитие творческого потенциала и личностных возможностей ре-

бенка в процессе обучения и воспитания",2ч., 19.03.16г. 

Вебинар "Наглядная геометрия" в УМК Г.К.Муравина, О.В.Муравиной "Ма-

тематика.5-6классы" ООО"Дрофа",30.03.16г. 

Вебинар "Понятие функции. Линейная функция" издательство "Просвещение" 

Вебинар "Алгебраические дроби. Их сокращение, сложение и вычитание" из-

дательство "Просвещение" 

Вебинар "Округление десятичных дробей. Приближенные значения величин. 

Погрешность приближения. " издательство "Просвещение" 

https://infourok.ru/user/

vopilova-olga-petrovna 

9.  Галкина Ю.В.  

 

  

10.  Гилёва Е.В. Ответственный за работу по 

направлению «Профилактика 

экстремизма и гармонизации ме-

жэтнических отношений» 

 

Форум "Модернизация образования", ТК Люмна 

Вебинар на сайте Инфоурок «Неуспеваемость обучающихся: причины и пре-

дупреждение», 2016 

Вебинар на сайте Videouroki.net «Создаем интерактивное учебное пособие», 

2017 

Участник фестиваля педагогических идей "Создание современной информа-

ционной образовательной среды", 2017 

https://infourok.ru/user/

gileva-elena-

vladimirovna1 

11.  Добрынина С.Ю.  Участник муниципальных педагогических чтений, ноябрь 2016 «Основные  



 механизмы развития дополнительного образования детей в системе образова-

ния Сысертского городского округа», МКОУ ДПОС «ОМЦ» 

12.  Дудкина Н.В. Ответственный за работу по 

направлению «Деструктивное 

влияние молодежных субкуль-

тур: группы смерти» 

Ответственный за работу по 

направлению «Медиация» 

  

13.  Ефимов С.С.  Фестиваль педагогических идей «нравственно-патриотическое воспитание 

учащихся средствами образовательной области «Технология»» Сысерть, 2015 

Вебинар "Технология дифференцированного обучения в условиях реализации 

ФГОС" 2015 

Публикация на сайте Infourok.Ru «Тематическое планирование по технологии 

9 класс»,2015 

Публикация на сайте Infourok.Ru «Тематическое планирование по технологии 

8 класс»,2015  

Программа профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: 

учитель технологии», 2017 

https://infourok.ru/user/

efimov-sergey-

sergeevich 

14.  Ефремова А.С. Руководитель ШМО учителей 

гуманитарного цикла  

Эксперт ТПР ПК  

Публикация  

методической разработки по рус.яз."Повторяем типы и стили речи" 

Международная олимпиада МИОП «Лидер» (4 направления) 2016 

Форум "Модернизация образования", ТК Люмна 

Выступление на заседании ММО (март 2017) 

Вебинар "Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ по рус. яз", Издательство 

"Просвещение" 

Вебинары 

 

http://www.proshkolu.ru

/user/efremova5/file/252

5084/ 

15.  Ещанова Х.Ж.  

 

  

16.  Жлудова О.В. Наставник молодого специалиста 

Эксперт  ТПР ПК 

  

17.  Карпунина И.А.    

18.  Князева Н. П.    

19.  Комлева К.А. Организатор ГИА 

Эксперт  ТПР ПК 

Публикация материала по обучению детей с умственной отсталостью. Инфо-

урок. Интернет-проект "Копилка уроков" 

Публикация методической разработки "История чая". Урок развития речи. 

Подготовка к ОГЭ. 

Публикация методической разработки в печатном издании Презентация к 

уроку Н.В.Гоголь "Ночь перед Рождеством" 

Всероссийский конкурс учителей с международным участием, номинация 

https://infourok.ru/user/

komleva-kseniya-

aleksandrovna 



"Урок ХХ1 века" Тема "КВН по русскому языку в 6 классе" 

Публикация авторского материала "Коррекционные занятия с детьми с легкой 

умственной отсталостью" 

Академия интеллектуального развития. Номинация «Урок 21 века» (2016г) 

Вебинар «Особенности процесса авторизации «трудных» звуков у детей с 

ЗПР», портал «Мерсибо» 

Курс «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся» г.Екатеринбург, «РАНХиГС» 

20.  Крапивко С.И. Наставник молодого специалиста  

Эксперт  ТПР ПК 

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями образова-

тельных организаций 

 

21.  Кузьминых А.И. Наставник молодого специалиста 

 

  

22.  Мальцева Л.В.  

 

Участник фестиваля педагогических идей "Создание современной информа-

ционной образовательной среды", 2017 

Участник выставки работ на Всероссийском конкурсе для педагогов «Изу-

мрудный город» 

https://infourok.ru/user/

malceva-larisa-

vaditovna1 

23.  Матвеева У.А.    

24.  Мельникова М.Е.    

25.  Мишарина С.В. Руководитель ШМО учителей 

предметов естественно-научного 

цикла 

Организатор ГИА  

Курсы «Современные методики обучения технологии в условиях реализации 

ФГОС» НОУ ИПТиК, 2017 

 

 

26.  Пасынкова М.Е.    

27.  Патрушева Н.В. Руководитель ШМО учителей 

начальных классов.  

Эксперт по аттестации педагоги-

ческих работников 

  

28.  Пучкина С.К. Наставник молодого специалиста 

Эксперт по аттестации педагоги-

ческих работников 

Тьютор по сопровождению  де-

тей с ОВЗ 

Участник фестиваля педагогических идей (г. Сысерть, 2017г) 

Подготовка и проведение школьного семинара (внеурочная деятельность) 

 

29.  Пьянкова А.К. Организатор ГИА 

 

Участник муниципальных педагогических чтений в 2016 г. «Основные меха-

низмы развития дополнительного образования. Взаимодействие общего и до-

полнительного образования в МАОО СОШ №5». 

Участник пятых педагогических чтений имени первого министра общего и 

профессионального образования Свердловской области В.В. Нестерова «Тех-

нологии психолого-педагогического сопровождения детей в поликультурной 

образовательной среде» 

Курсы «Методика обучения русскому языку в основной и средней школе в 

 



условиях реализации ФГОС ОО»  

Вебинар «Методика работы над сочинением в начальной и основной школе» 

2017 г. 

Вебинар «Активные методы обучения, как способ повышения эффективности 

образовательного процесса обучения» 2017 г. 

30.  Ровбо Т. В. Эксперт по аттестации педагоги-

ческих работников 

Участник выставки инноваций (г. Сысерть, 2015г) https://infourok.ru/user/r

ovbo-tatyana-

vladimirovna 

31.  Сарапулова И.Е. Организатор ГИА  

Эксперт  ТПР ПК 

Семинар "Конструирование современного урока по физике в свете требований 

ФГОС на примере учебно-методического комплекта под руководством Л.Э. 

Генденштейна" 

Семинар "Использование ресурсов современного учебно-методического ком-

плекса для достижения образовательных результатов и создания положитель-

ной мотивации при изучении физики" 

 

32.  Федорова И.А. Эксперт по аттестации педагоги-

ческих работников 

Вебинар "Образовательные технологии как элемент обучения в рамках 

ФГОС" 2015 

Вебинар "Технология дифференцированного обучения в условиях реализации 

ФГОС" 2015 

Участник выставки инноваций  (г. Сысерть, 2015г) 

https://infourok.ru/user/f

yodorova-irina-

anatolevna 

33.  Чермянинова 

О.В. 

Эксперт  ТПР ПК Вебинар "Изучение обзорных тем в школьном курсе литературы" 

Форум "Модернизация образования", ТК Люмна 

Вебинар "Формирование познавательных УУД средствами учебно-

методического комплекса по литературе А.Н.Архангельского и 

В.В.Агеносова" Дрофа 2016 

https://infourok.ru/user/

chermyaninova-olga-

vyacheslavovna 

34.  Шиколай С.А. Руководитель ШМО учителей 

математики  

Эксперт по проверке ОГЭ 

  

35.  Шиповская М.М.  Участник Всероссийского тестирования «Радуга талантов», октябрь 2016  

 


