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Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке  

педагогических работников  

МАОУ «Криулинская СОШ» за 2016-2018 гг. 

 
 

№ 

п/п 

 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

 

 

Должность  

 

Образовательная организация, название образовательной программы, документ о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

1.  Филимонова 

Галина  

Павловна  

Директор,  

учитель  
 2016 г.  
˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г. рег.№3771 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 ч.) 02-03.02.2017 г. рег.№838 от 03.02.2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Директор школы в меняющихся условиях: вызовы и управленческие 

стратегии» (24 ч.) 20-22.03.2017 г. рег.№3592 от 22.03.2017 г.  

2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обеспечение комплексной безопасности образовательной 

организации» (24 час.), 24-26.01.2018 г., удостоверение №475 от 26.01.2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Проектный менеджмент как технология повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС СОО» (24 час.), 27-29.03.2018 г., рег.№5411 от 02.04.2018 г. 

2.  Долгодворова 

Ольга  

Сергеевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе,  

учитель  

 2016 г.  
˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3749 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (24 ч.) (22-24.06.2016 г.) рег.№8160 от 24.06.2016 г.  

˗ Профессиональная переподготовка, Образовательное учреждение профсоюзов Высшего 

образования «Академия труда и социальных отношений», Диплом 662403587610, рег.№ 035 

(27.01.2016), право на ведение профессиональной деятельности в сфере Государственное и 

муниципальное управление 



2 

 

2017 г.  

˗ ГБПОУ СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Система ведения мониторинга 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (72 ч.) удостоверение рег.№2256 18.03.2017 г.  

˗ ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 

час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7077  

˗ ООО «Юмакс» совместно с МГППУ «Эффективные инструменты подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку» (72 час.), 19.06-19.09.2017 г., удостоверение №0/627  

2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Проектный менеджмент как технология повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС СОО» (24 час.), 27-29.03.2018 г., рег.№5389 от 02.04.2018 г. 

˗ Педагогический университет «Первое сентября» по программе «Практикум для развития 

письменной речи учащихся 5 – 9 классов» (36 часов) удостоверение рег. № E-SA-2147752 от 06.07.2018 

г. 

3.  Валиева  

Венера 

Нурихановна  

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе,  

учитель  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3726 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преодоление управленческих дефицитов заместителей руководителей 

школ по организации внеурочной деятельности» (16 час.), 30.11-01.12.2017 г., удостоверение №16404  

2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26-

27.03.2018 г., рег.№5366 

4.  Попова Дарья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Молодой специалист 

5.  Сигафарова 

Анастасия 

Сергеевна  

Учитель 

начальных 

классов  

 

Молодой специалист 

6.  Мишина Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Молодой специалист  

2018 г. 

 «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации»  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» по программе «Эффективная организация летнего отдыхы 

и оздоровления детей в современных условиях» (24 часа) рег. № 662407709566 от 30.06.2018 г. 
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7.  Обухова  

Любовь 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов  

 2016 г.  
˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3763 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ Институт дополнительного образования и профессионального обучения ФГБОУ ВПО 

«Челябинский государственный педагогический университет» «ФГОС: современные образовательные 

технологии» (30.05-11.06.2016 г.) (72 ч.) рег.№15520  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 01.08.2017-

26.02.2018 г., рег.№E-SA-2133210/294-778-250 

˗ Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» Всероссийский дистанционный курс для педагогов 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» (108 часов) Рег. серия ВДК №59125/2018 26.08.2018 – 12.11.2018 

8.  Разыкова  

Елена 

 Гимовна  

Учитель 

начальных 

классов  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3765 г.Нижний Тагил 2016 г. 

 2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 ч.) 19-20.01.2017 г. рег.№213 от 20.01.2017 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 12-19.04.2018 

г., рег.№E-SA-2139203/295-643-865 

9.  Ширинкина 

Светлана 

Леонидовна  

Учитель 

начальных 

классов  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3774 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 06-19.04.2018 

г., рег.№E-SA-2139220/414-471-644 

10.  Кинева  

Нэлли  

Павловна  

Учитель 

начальных 

классов  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
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соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3754 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 26.03-

06.04.2018 г., рег.№E-SA-2137727/414-295-554 

11.  Телеусова  

Лариса 

Владиславовна  

Учитель 

начальных 

классов  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3769 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 04-16.04.2018 

г., рег.№E-SA-2138829/294-953-221  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26-

27.03.2018 г., рег.№5386 

˗ Сетевое издание ЦДО «Прояви себя» Всероссийский дистанционный курс для педагогов 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС» (108 часов) Рег. серия ВДК №59217/2018 

˗ 26.08.2018 – 12.11.2018 

12.  Веденькова  

Любовь 

Анатольевна  

Учитель 

начальных 

классов 

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3748 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в контексте требований ФГОС НОО» (36 час.), 14-23.04.2018 

г., рег.№E-SA-2139532/414-498-203 

13.  Истомина  

Нина  

Ильинична  

Учитель 

начальных 

классов  

2017 г.  

˗ ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (84 

час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7091  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки) (36 час.), 27.02-14.03.2018 г., рег.№E-SA-

2134735/280-818-907 

14.  Змеева  Учитель русского 2016 г.  
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Надежда 

Сергеевна  

языка и 

литературы  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26.03-31.03.2016 г.) рег.№3751 г.Нижний Тагил 2016 г. 

 2017 г.  

˗ ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 

час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7086 

15.  Пяткова  

Надежда 

Михайловна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому 

языку» (24 ч.) 15-17.02.2017 г. рег.№2290 от 17.02.2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому языку» (16 

час.), 02-03.10.2017 г., удостоверение №12144 

16.  Нарцысова  

Наталья 

Геннадьевна  

Учитель русского 

языка и 

литературы  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Практикум для развития письменной речи 

учащихся 5-9 классов» (36 час.), 30.03-08.04.2018 г., рег.№E-SA-2137924/295-563-987  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26-

27.03.2018 г., рег.№5379 

17.  Зяблицев  

Михаил 

Иванович  

Учитель истории, 

обществознания  
2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3752 г.Нижний Тагил 2016 г.  

18.  Лебензан  

Наталья 

Викторовна  

Учитель истории  2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3760 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» «Методика выполнения заданий ЕГЭ по 

истории с развернутым ответом» 72 ч. г.Москва 16.09.2016 г. №012145 (13.06-15.09.2016 г.)  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» (16 ч.) 19-20.01.2017 г. рег.№216 от 20.01.2017 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Реализация требований ФГОС общего 

образования в курсах истории (5-9 и 10-11 классы) в процессе школьного образования» (36 час.), 27.03-

06.04.2018 г., рег.№E-SA-2137762/294-799-754 

19.  Хузин  

Руслан 

Учитель физики, 

информатики  
2016 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образовательные технологии 
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Илдарович  новой школы УМ Образовательные технологии реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта») (108 ч.) (01-11.07.2016 г.) Рег.№ДК 1440  

2018 г.  

˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании как средство реализации ФГОС (разработка электронных образовательных ресурсов» (108 

час.), рег.№2740 от 31.03.2018 г. 

20.  Старцева  

Мария 

Викторовна  

Учитель 

математики  
2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3767 г.Нижний Тагил 2016 г. 

2017 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Экзамен для девятиклассников: содержание 

алгебраической подготовки» (72 час.), 07.04-25.08.2017 г., удостоверение ED-C-1373952 рег.№ED-А-

346036/408-456-813 

21.  Малмыгина 

Александра 

Александровна  

Учитель 

математики  
2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Развитие профессиональной компетенции учителей математики в 

вопросах подготовки учащихся к итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (24 ч.) (11-13.01.2016 г.) 

рег.№17 от 13.01.2016 г.  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий ОГЭ (математика)» (24 ч.) 30.03-01.04.2017 г. рег.№4252 от 

01.04.2017 г. 

22.  Козионова  

Ирина 

Владимировна  

Учитель 

математики  
2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3755 г.Нижний Тагил 2016 г. 

  

23.  Чайникова 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

математики 
2018 г. 

 Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 

Свердловской области «институр развития образования» по программе «Преподавание геометрии в 

средней школе» (40 часов) рег. №6124 от 23.03.2018 г 

24.  Пугачева  

Светлана 

Александровна  

Учитель 

информатики  
2015 г.  

˗ ФГАОУ ДПО АПК и ППРО «Технология разработки, внедрения и реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования с учетом принципов 

государственно-общественного управления» (16 ч.) (02-10.11.2015 г.) рег.№У-3938/вн г.Москва 2015 г.  
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25.  Каптиева  

Олеся 

Вячеславовна  

Учитель химии, 

биологии 
2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Интерактивные методы обучения общественно-научных дисциплин в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО» (24 ч.) (08-10.02.2016 г.) рег.№1009 от 10.02.2016 г.  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Навыки оказания первой помощи» (16 ч.) 

удостоверение №1533 (28-29 ноября 2016 г.) протокол № 92 от 29.11.2016 г.  

2017 г.  

˗ Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дополнительного образования 

«Престиж» Удостоверение №7 о проверке знаний требований ОТ протокол 4-Д от 01.02.2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные интерактивные средства обучения в образовательной 

деятельности» (16 ч.) 28-29.03.2017 г. рег.№4269 от 29.03.2017 г.  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК «Антитеррористическая деятельность в 

образовательных организациях» Удостоверение протокол №63 от 22.04.2017 г.  

˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» «Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС» (72 час.), удостоверение рег.№2661 от 18.12.2017 г.  

2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий» (обучение с использованием ДОТ) (24 час.), 19.02-05.03.2018 г., 

рег.№2263от 05.03.2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение 

рег.№10657 

26.  Сердитова 

Алена 

Дмитриевна  

Учитель 

английского 

языка  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Коррекционная работа с обучающимися в условиях введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: содержание и 

организация (обучение с использованием ДОТ)» (72 ч.) №10055 (16-26.05.2015 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ модуль №1 для 

организаторов ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», обучение с использованием ДОТ 

(20 ч.) удостоверение рег.№7370 (25-27.03.15 г.) 

27.  Кельсиева  

Елена 

Валентиновна  

Учитель 

английского 

языка  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Профессиональный стандарт педагога. 

Методика начального иноязычного образования» (36 час.), 02-09.04.2018 г., рег.№E-SA-2138061/295-

605-253 

28.  Чащина  

Анна 

Александровна  

Учитель 

английского 

языка  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 
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соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3773 г.Нижний Тагил 2016 г.  
 

29.  Дружинин  

Юрий 

Александрович  

Учитель 

физической 

культуры  

2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3750 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

˗ Негосударственное образовательное частное учреждение Центр дополнительного образования 

«Престиж» Удостоверение №6 о проверке знаний требований ОТ протокол 4-Д от 01.02.2017 г. 

30.  Чухарев Василий 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

2016 г. 

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 24.05.2016 -24.06. 2016 г.г. рег.№4710 г.Нижний Тагил 2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии введения» Вариативный модуль: Преподавание 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответсвии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования» (108 ч.) рег №2595 от 

12.03.2016 г. 

31.  Колчанова  

Ирина 

Николаевна  

Учитель истории, 

географии 
2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 26-31.03.2016 г. рег.№3756 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  

˗ ООО Учебный центр «Профессионал» «География: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (300 ч.) 21.06-23.08.2017 г. рег.№10351 г.Москва  

˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» «Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС» (72 час.), удостоверение рег.№2663 от 18.12.2017 г.  

2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение 

рег.№10658 

32.  Петухова  

Светлана 

Юрьевна  

ИЗО  2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) 26-31.03.2016 г. рег.№3764 г.Нижний Тагил 2016 г.  
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33.  Рыжакова  

Наталья 

Викторовна  

Учитель 

технологии, ИЗО  
2016 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3766 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2018 г.  

˗ «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации» ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании как средство реализации ФГОС (разработка электронных образовательных ресурсов» (108 

час.), рег.№2736 от 31.03.2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)» (36 час.), 30.03-06.04.2018 г., рег.№E-SA-

2137703/295-513-312 

34.  Попова Светлана 

Алексеевна 

Педагог – 

организатор, 

учитель музыки 

Молодой специалист 

2018 г. 

 «Центр дополнительного образования и профессиональной квалификации»  ГБПОУ СО 

«Красноуфимский педагогический колледж» по программе «Музыкально – компьютерные технологии 

как фактор профессионального роста» (24 часа) рег. № 662407709558 от 30.06.2018 г. 

35.  Ефимова 

Татьяна 

Андреевна 

Педагог – 

организатор, 

учитель музыки 

2018 г. 

 ООО «Инфоурок» по программе «Специфика преподавания английского языка с учётом 

требований ФГОС» (72 часа) рег. № 36090 01.11.2018 – 21.11.2018 г.г. 

36.  Дружинина 

Маргарита 

Леонидовна  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  
2018 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение 

рег.№10654 

37.  Некрасова  

Наталья  

Сергеевна 

Учитель-логопед  2016 г. 

˗ Профессиональная переподготовка Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный  педагогический  

университет», диплом 662403798771 рег.№1203/15Г (30.06.2016 г.), право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере специального (дефектологического) образования 

2018 г.  

 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Специфика организации и 

проведения коррекционной работы при различных нарушениях речи и расстройствах поведения у 

детей в условиях реализации ФГОС» (72 час.), 15-25 августа 2017 г., удостоверение 772405414457 

рег.№1585/17  

 ООО «Верконт Сервис» «Формирование грамотности чтения и развития письменной речи у 

учащихся образовательных организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» (36 
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час.), 12.06-29.08.2017 г., удостоверение №7129  

 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Методы обучения и 

коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушением интеллекта и задержкой психического 

развития» (72 час.), 25.01-06.02.2018 г., удостоверение 772406630557 рег.№112/18  

 ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет» «Современные подходы к 

диагностике, профилактике и коррекции дисграфии и дислексии у детей» (72 час.), 04-13 апреля 2018 

г., удостоверение 772406631431 рег.№967/18 

38.  Бахарева Жанна 

Сергеевна 

Учитель-логопед, 

учитель 

начальных 

классов 

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Система оценки образовательных результатов в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» (24 ч.) (01-03.03.2017 г.) удостоверение рег.№2511  

˗ ЧОУ ДПО «Учебный центр «Ресурс» «Педагогика и психология. Учитель-логопед» (506 ч.) 

(04.09-18.12.2017 г.) рег.№397  

˗ АНО «Межрегиональный центр медиации и содействия социализации детей и молодежи» 

«Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» (72 час.), 09.10-16.11.2017 г., 

рег.№10300 от 22.11.2017 г.  

2018 г.  

 Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации межличностных отношений в классе» (36 час.), 21.04-

06.05.2018 г., рег.№E-SA-2140935/414-527-747 

39.  Абзалова  

Елена  

Разимовна  

Социальный 

педагог  
2017 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в 

образовательной организации» (36 ч.) 17-24.04.2017 г. рег.№8135 г.Нижний Тагил 2017 г.  

2018 г.  

 Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы и 

технологии эффективного взаимодействия с родителями обучающихся» (36 час.), 02-11.04.2018 г., 

рег.№E-SA-2138307/409-926-436  

 Учебный центр «Всеобуч» ООО «Агенство информационных и социальных технологий» по 

программе «Современные технологии взаимодействия образовательной организации с семьей» (36 

часов) рег. №18539 01.11.2018 – 02.11.2018г.г. 

40.  Третьякова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог-психолог  2016 

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3770 г.Нижний Тагил 2016 г.  

2017 г.  
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˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в 

образовательной организации» (36 ч.) 17-24.04.2017 г. рег.№8378 г.Нижний Тагил 2017 г.  

˗ АНО «Санкт-Петербурский центр дополнительного профессионального образования» «Основы 

медицинской психологии в деятельности педагога-психолога» (72 час.), 14 августа 2017 г., 

удостоверение 780400037724, рег.№52261  

2018 г.  

 Педагогический университет «Первое сентября» «Психолого-педагогические приёмы и 

технологии эффективного взаимодействия с родителями учащихся» (36 час.), 13.01-19.02.2018 г., 

рег.№E-SA-2132575/252-846-747 

 

41.  Кузнецова  

Татьяна 

Ивановна  

Педагог-

библиотекарь  

 

 

2016 г.  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Руководители и специалисты организаций по 

охране труда: группа смешанного состава» (40 ч.) (23.01.2016 г.) удостоверение №68  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Организация инклюзивного образования в образовательной организации в 

соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3759 г. Нижний Тагил 2016 г.  

˗ КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» 

«БИЦ как центр формирования информационной культуры учащихся и педагогов» (32 ч.) (02-

16.09.2016 г.) Удостоверение рег.№05991  

2017 г.  

˗ Учебный центр «Всеобуч» структурное подразделение ООО «Агентство информационных и 

социальных технологий» «Профилактика риска суицидального поведения детей и подростков в 

образовательной организации» (36 ч.) 17-24.04.2017 г. рег.№8148 г.Нижний Тагил 2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Роль педагога в формировании основ гражданской идентичности 

школьников в условиях трансформации системы международных отношений» (16 час.), 15-15.12.2017 

г., удостоверение №17552 от 20.12.2017 г.  

2018 г.  

˗ Педагогический университет «Первое сентября» «Профессиональный стандарт педагога. 

Методика начального иноязычного образования» (36 час.), 23.01-30.03.2018 г., рег.№E-SA-

2136542/409-692-539  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» (16 час.), 26-

27.03.2018 г., рег.№5372  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогические и организационные аспекты» (24 час.), 24-26.05.2018 г., удостоверение 

рег.№10660  



12 

 

˗ КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования» 

по теме «Современные подходы к библиотечно – информационному обеспечению реализации ФГОС 

общеобразовательной организацией» (36 часов) рег. №030027 КФСП 18.4.0056 11.06. – 02.07.2018 г. 

 


