
Информационная справка о повышении квалификации педагогическими работниками  

МАОУ «Криулинская СОШ»  

 
№п

п 

Фамилия,  

имя,  

отчество  

Должность  Повышение квалификации  

1.  Филимонова 

Галина Павловна  

Директор,  

 

Учитель  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ модуль №4 для 

руководителей ППЭ, обучение с использованием ДОТ (40 ч.) удостоверение рег.№605 (03-07.02.15 

г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории» (40 ч.) (21-25.09.2015 г.) рег.№15516  

˗ ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» «Подготовка должностных лиц, ответственных 

за профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях» 

(16 ч.) протокол №85 от 19.11.2015 г. удостоверение 1085  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Введение эффективного контракта в образовательных 

организациях» (16 ч.) (23-24.10.2015 г.) рег.№19900  

˗ 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-4101/вн 

г.Москва 2015 г.  

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.  

2.  Долгодворова 

Ольга Сергеевна  

Заместитель 

директора по УВР,  

 

Учитель  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения» (40 ч.) удостоверение рег.№3794 (06-10.04.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию 

сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ)» (24 ч.) (23-25.10.2015 г.) рег.№19625  

˗ 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-3559/вн 



г.Москва 2015 г.  

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.  

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  

3.  Валиева Венера 

Нурихановна  

Заместитель 

директора по ВР,  

 

Учитель  

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.№9449 (28-30.04.15 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-3469/вн 

г.Москва 2015 г.  

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  

4.  Луткова Лидия 

Леонидовна  

Учитель начальных 

классов  
2016 г.  

˗ ГБПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании как средство реализации ФГОС (разработка ЭОР)» 

Модуль «Сервисы Google» (24 ч.) Рег.№2172 (03.12.2016 г.)  

2017 г.  



˗ ГБПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании как средство реализации ФГОС (разработка ЭОР)» 

Модуль «Сервисы Google» (24 ч.) Рег.№2172 03.12.2016 г.  

5.  Сигафароваа 

Анастасия 

Сергеевна  

Учитель начальных 

классов  

Отпуск по уходу за ребёнком 

6.  Обухова Любовь 

Ивановна  

Учитель начальных 

классов  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» (72 ч.) 20-

29.09.2015 г. рег.№13781  

˗ «Подготовка должностных лиц, ответственных за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях» (16 ч.) протокол №85 от 19.11.2015 г. 

удостоверение 1057  

˗ 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-3869/вн 

г.Москва 2015 г.  

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» «Федеральный государственный 

образовательный стандарт: современные образовательные технологии» (30.05-11.06.2016 г.) (72 ч.) 

рег.№15520  

7.  Разыкова Елена 

Гимовна  

Учитель начальных 

классов  
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.№9464 (28-30.04.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности» (24 ч.) (23-30.10.2015 г.) рег.№20288  

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.  

˗  



8.  Ширинкина 

Светлана 

Леонидовна  

Учитель начальных 

классов  
2014 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образовательные технологии 

новой школы УМ Современные образовательные технологии (72 ч.) (04.10.2013 – 25.01.2014 г.) 

Рег.№ДК 542  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» (20 ч.) (05-15.05.2014 г.) рег.№8111  

2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» (72 ч.) (20-

29.09.2015 г.) рег.№13797  

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.  

9.  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 соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3754 г.Нижний Тагил 2016 г.  

10.  Телеусова Лариса 

Владиславовна  

Учитель начальных 

классов  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» (72 ч.) (20-

29.09.2015 г.) рег.№13793  

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.  

2017 г.  

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

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС» (72 ч.) удостоверение рег.№2274 18.03.2017 

г.  

11.  Веденькова Любовь 

Анатольевна  

Учитель начальных 

классов 
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и технологии реализации ФГОС НОО» (72 ч.) (20-

29.09.2015 г.) рег.№13775  

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.  

12.  Истомина Нина 

Ильинична  

Учитель начальных 

классов  
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.№7364 (25-27.03.15 г.)  

˗ Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования 

«Применение современных технологий в государственно-общественном управлении качеством 

образования» (120 ч.) рег.№ФСПЗ.15/98 г.Барнаул 2015 г.  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1897  

˗ 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-3638/вн 

г.Москва 2015 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» 

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

13.  Чухарева Елена 

Николаевна  

Учитель начальных 

классов  
2015 г.  

˗ Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» «Актуальные проблемы инклюзивного образования в контексте реализации ФГОС» 

(72 ч.), 05-20.12.2015 г., удостоверение рег.№01806  

2017 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Психолого-педагогическое сопровождение преодоления трудностей 

в освоении основной образовательной программы начальной школы» (24 ч.), 07-09.02.2017 г., 

удостоверение рег.№1061  

14.  Зяблицева Лидия 

Ефимовна  

Учитель русского 

языка  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ по 

русскому языку» (120 ч.) удостоверение рег.№2032 (02.02-06.03.2015 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (24 ч.) №10599 (19.01-16.03.2015 г.)  

2016 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 

проверке развернутых ответов участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (24 ч.) (08-10.02.2016 г.) рег.№1086 от 

10.02.2016 г.  

15.  Змеева Надежда 

Сергеевна  

Учитель русского 

языка и литературы  
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.) (26.03-31.03.2016 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  

16.  Пяткова Надежда 

Михайловна  

Учитель русского 

языка и литературы  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения» (40 ч.) удостоверение рег.№3800 (06-10.04.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1909  

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  

17.  Нарцысова Наталья 

Геннадьевна  

Учитель русского 

языка и литературы  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения» (40 ч.) удостоверение рег.№3797 (06-10.04.15 г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный государственный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения» ВМ для педагогов основной школы (40 ч.) 

удостоверение рег.№5844 (04-08.05.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1903  

18.  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.  

19.  Лебензан Наталья 

Викторовна  

Учитель истории  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» ВМ модуль №4 для 

руководителей ППЭ, обучение с использованием ДОТ (40 ч.) удостоверение рег.№771 (03-07.03.15 

г.)  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории» (40 ч.) (21-25.09.2015 г.) рег.№15507  

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.  

20.  Хузин Руслан 

Илдарович  

Учитель физики  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» ОП «Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ» Модуль №2 Для 

технических специалистов ППЭ, специалистов, ответственных за информационный обмен», 

обучение с использованием ДОТ (20 ч.) (27-29.10.2015 г.) рег.№19127  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1912  

2016 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образовательные технологии 

новой школы УМ Образовательные технологии реализации Федерального государственного 

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

21.  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  

22.  Малмыгина 

Александра 

Александровна  

Учитель 

математики  
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.) №10067 (16-26.05.2015 г.)  

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.  

 



23.  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.  

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.  

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.  

26.  Лыткина 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.)  

˗ Отпуск по уходу за ребёнком 

27.  Конькова Ольга 

Федоровна  

Учитель 

английского языка  
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.№3757 г.Нижний Тагил 2016 г.  

28.  Кельсиева Елена 

Валентиновна  

Учитель 

английского языка  
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.№9454 (28-30.04.15 г.)  



˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1899  

˗ «Подготовка должностных лиц, ответственных за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма в образовательных организациях» (16 ч.) протокол №85 от 19.11.2015 г. 

удостоверение 1059  

29.  Мирсаяпова 

Эльвира Ралифовна  

Учитель 

английского языка  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование современных средств обучения в образовательном 

процессе» (24 ч.) (23-27.10.15 г.) удостоверение рег.№19938  

30.  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 соответствии с ФГОС» (72 ч.) (26-31.03.2016 г.) рег.№3773 г.Нижний Тагил 2016 г.  

Отпуск по уходу за ребёнком 

31.  Дружинин Юрий 

Александрович  

Учитель 

физической 

культуры  

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.№7361 (25-27.03.15 г.)  

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.  

32.  Куделина Галина 

Васильевна  

Воспитатель ГПД  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.№3758 г.Нижний Тагил 2016 г.  

33.  Колчанова Ирина 

Николаевна  

Учитель географии  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-3686/вн 

г.Москва 2015 г.  

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.  

˗ Профессиональная переподготовка ООО Учебный центр «Профессионал» «География: 

теория и методика преподавания в образовательной организации» (300 ч.) 21.06-23.08.2017 г. 

рег.№10351 г.Москва     

34.  Петухова Светлана 

Юрьевна  

Учитель ИЗО  2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный государственный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии введения» ВМ для педагогов основной школы (40 ч.) 

удостоверение рег.№5849 (04-08.05.15 г.)  

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.  

35.  Рыжакова Наталья 

Викторовна  

Учитель 

технологии  
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.№9465 (28-30.04.15 г.)  

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.  

36.  Дружинина 

Маргарита 

Леонидовна  

Преподаватель-

организатор ОБЖ  
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.№7362 (25-27.03.15 г.) 

Отпуск по уходу за ребёнком 

37.  Некрасова Наталья 

Сергеевна 

Учитель-логопед  2016 г. 

Профессиональная переподготовка Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Уральский государственный педагогический 

университет», Диплом 2016 Право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

специального (дефектологического) образования 

38.  Бахарева Жанна 

Сергеевна  

Учитель-логопед  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  

˗ Профессиональная переподготовка Частное образовательное учреждение дополнительного  

профессионального образования «Учебный центр «Ресурс», Диплом 2017 г., Дополнительная 

профессиональная программа Педагогика и психология. Учитель-логопед 

 



39.  Абзалова Елена 

Разимовна  

Социальный 

педагог  
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.№9443 (28-30.04.15 г.)  

˗ ГБОУ СПО СО «Красноуфимский педагогический колледж» «Организация получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» (165 ч.) (24.10-21.11.2015 

г.) рег.№1891  

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.  

40.  Третьякова 

Светлана 

Васильевна 

Педагог-психолог  2015 г.  

˗ ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО ОП «Открытое образование: образовательные технологии 

новой школы УМ Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в образовательном процессе 

современной школы (72 ч.) (27.10.2014 г.-15.01.2015 г.) Рег.№ДК 998  

˗ 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.№9467 (28-30.04.15 г.)  

˗ Дистанционный курс «Технологии и местное сообщество» международной инновационной 

образовательной программы «Учимся с Intel» (72 ч.) 10.07.2015 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.№3770 г.Нижний Тагил 2016 г.  

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.№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  

41.  Кузнецова Татьяна 

Ивановна  

Педагог-

библиотекарь  
2015 г.  

˗ ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности» (24 ч.) (23-30.10.2015 г.) рег.№20279  

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.  

42.  Приёмщикова 

Юлиза 

Вагизовна 

Учитель музыки Молодой специалист 

 


