
Сведения о повышении квалификации работников МАОУ «Школа-интернат № 53»  по состоянию на 01 марта 2018 года 

 
 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) Должность 

(предмет) 

Название курсов Образовательное учреждение 

(организация), проводящее 

курсы, место проведения 

Сроки 

проведения, кол-

во часов 

Документ, номер, 

дата выдачи 

1.  Афанасьева 

Евгения 

Александровна 

учитель 

технологии 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: содержание, технологии 

введения» Вариативный модуль для 

педагогов основной школы 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Екатеринбург) 

 

21-28.08.17г. 

 

Удостоверение  

№ 9987 

от 25.08.17г. 

2.  Ахатова Ольга 

Михайловна 

педагог-

организатор 

«Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Учебный центр «Всеобуч» 

(г. Нижний Тагил) 

03-11.12.16г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 6112 

от 11.12.16г. 

3.  Белоусова Светлана 

Владиславовна  

педагог-

психолог 

«Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

25-29.03.13г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 650 

от 29.03.13г. 

 

  

 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с исполь-

зованием ДТ)», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

 

28.-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2614 

от 30.04.14г. 

 

  «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799954 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №  662403804535 

от 26.03.17г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Психолого-педагогическое сопровож-

дение ребенка с ОВЗ в контексте ФГОС в 

системе общего и специального 

образования» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

22.09.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 927 

22.09.17г. 

4.  Бехтерева Наталья 

Владимировна  

педагог-

психолог 

«Барьеры общения и возможности 

взаимопонимания в детской группе» 

ГБОУ ДОД «Центр допол-

нительного образования «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

31.01.-01.02.13г. 

16 ч. 

Сертификат  

№ 287 

от 01.02.13г. 
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   «Кризисные состояния у детей и 

подростков: направления работы 

школьного психолога» 

 

МГУ им. М. Ломоносова 

факультет педагогического 

образования ОУ Фонд «Первое 

сентября» (г. Москва) 

01.09.12- 

30.05.13г.  

72 ч. 

Удостоверение  

№ 261-771-730ED -

19-008 

от 30.05.13г.  
   

   «Проектирование программ воспитания и 

социализации» 

МКОУ «УМЦРО»  (г. 

Новоуральск) 

20-22.05.13г. 

24 ч. 

Сертификат  

№ 203-13 

   «Основы социально-психологического 

консультирования на Телефоне Доверия по 

вопросам детско-родительских отношений» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике (г. Екатеринбург) 

10-11.12.13г. 

20 ч. 

Сертификат б/н 

от 11.12.13г. 

   ITI – 2013 - Международный декадник по 

практической психологии, психотерапии, 

профессиональному консультированию, 

коучингу и психологии в бизнесе. 

Профессиональная лига  

психологии и психотерапии 

 (г. Екатеринбург) 

01-05.11.13г. 

96 ч. 

Сертификат б/н 

от 05.11.13г. 

   «Технология работы с подростками, на-

ходящимися в социально опасном положе-

нии» 

Центр Социально-психоло-

гической помощи детям и моло-

дежи Форпост (г. Екатеринбург)  

9-10.04.14г.  20 

ч. 

Свидетельство б/н 

от 10.04.14г. 

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием дистанционных 

технологий)», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

 

28.-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2616 

от 30.04.14г. 

 

   «Клиническая психология» НОУ«Сибирский институт 

современной практической 

психологии»(г.Новосибирск) 

сентябрь 2014г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 542401617432 

от 01.10.14г. 

   «Развития профессионального самосо-

знания: профилактика  стрессовых 

ситуаций и эмоционального выгорания» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике (г. Екатеринбург) 

22-23.10.14г. 

10ч. 

Свидетельство б/н 

от 23.10.14г. 

   «Психологическое сопровождение ФГОС. 

Учебная мотивация на всех этапах урока. 

Способы и методы  формирования учебной 

деятельности» 

ООО «Школьный формат» 

(г. Екатеринбург) 

11.11.14г. 

6ч. 

Сертификат б/н 

от 11.11.14г. 

 

 

   «Регуляция девиантного поведения 

подростков: психолого-педагогическая 

коррекция» 

МБУ «ЦСППДиМ «Фор-

пост»Комитет по молодежной 

политике  (г. Екатеринбург) 

21.-22.04.15г. 

10ч. 

Сертификат б/н 

от 22.04.15г. 

   «Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» 

ГБУ СО «Свердловский област-

ной центр профилактики и  

20.10.2015г. 

18ч. 

Сертификат б/н 

от 20.10.15г 
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 борьбы со СПИД»  

(г. Екатеринбург) 

  

   «Тренинг формирования силы воли и 

самодисциплины у детей и подростков» 

МБУ «ЦСППДиМ «Фор-

пост»Комитет по молодежной 

политике(г. Екатеринбург) 

20.10.15г. 

10ч. 

Свидетельство б/н 

от 20.10.15г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Организация в общеобразовательных 

учреждениях индивидуальной профилак-

тической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении»  

МБОУ  ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

05.02.15г.  

5 ч. 

Сертификат б/н 

от 05.02.15г. 

   «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

России» - методологический семинар в 

рамках II образовательного форума 

«Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров», 

мастер-класс «Технология работы 

инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 

 

   «Авторская методика диагностики и 

коррекции конструктивного 

праксиса»WEB–семинар 

ООО «Студия ВиЭль» 

(г. Санкт-Петербург) 

15.09.16г. 

2 ч. 

Сертификат б/н 

от 15.09.16г. 

 

   «Организация профилактики ВИЧ-

инфекции в молодежной среде. 

Интерактивные формы работы в 

профилактику ВИЧ-инфекции» 

ГБУ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»»  

(г. Екатеринбург) 

30.09.16г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 30.09.16г. 

 

   «Кризисная терапия семейной системы» МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» (г. 

Екатеринбург) 

25-26.10.16г. 

10 ч. 

Сертификат б/н 

от 26.10.16г. 

   «Поведенческая терапия» ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России  (г. Екатеринбург) 

03-15.04.17г. 

72ч. 

Удостоверение 

№ 662700006751 

от 15.04.17г. 

   «Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних» 

ГБУ СО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Ладо»  

(г. Полевской) 

20.10.17г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 20.10.17г. 

   «Профилактика агрессивного поведения 

детей и подростков» 

 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» (г. 

Екатеринбург) 

02-03.11.2017 

20 ч. 

Сертификат б/н 

от 03.11.2017 
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   «Организационно-содержательные аспекты 

деятельности психолого-медико-педаго-

гического консилиума образовательной 

организации» 

ГАОУ ДО СО  «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

09.02.18г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 149 

от 09.02.18г. 

 

5.  Блинкова Елена 

Витальевна 

учитель 

математики 

«Федеральной государственный образова-

тельный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии (для 

учителей физики, химии, биологии, 

географии, математики)» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

на базе МОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

16.04.-03.05.12г. 

108 ч. 

Свидетельство 

№ 26-29-а 

от 03.05.12г. 

   WEB–семинар «Развитие профессио-

нальной компетентности в вопросах 

подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» на базе 

МАОУ «СОШ № 58 с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов». 

10-14.02.14г. 

48 ч. 

Без выдачи 

удостоверения 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования»» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110724 

от 25.04.15г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804536 

от 26.03.17г. 

6.  Бурдукова 

Екатерина 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Начальное  образование» - программа 

профессиональной переподготовки 

ФГБОУ ВПО «Нижнетагильская 

государственная социально-

педагогическая  академия»  

(г. Нижний Тагил) 

01.10-31.07.14г. 

520 ч. 

Диплом  

ПП № 000053 

рег. № 0053  

от 31.07.14г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110725 

от 25.04.15г. 

  

 

 «Формирование безопасной 

образовательной среды и профилактика 

аддиктивного полведения 

несовершеннолетних» 

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 

(г. Екатеринбург) 

22.09.-08.10.15г. 

72ч. 

Удостоверение 

№ 452-ДО 

от12.10.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 55-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804538 

от 26.03.17г. 
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   «Содержание коррекционной работы с 

учащимися с нарушениями 

интеллектуального развития и тяжелыми  

множественными нарушениями» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

 

27.09.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1177 

от 27.09.17г. 

 

   «Обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития в условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и пере- 

подготовки» (г. Пермь) 

13.12.17г.-

07.02.18г. 

144 ч. 

Удостоверение  

№ 236 

от 08.02.18г. 

7.  Быкова Елена 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

«Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

25-29.03.13г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 653 

от 29.03.13г. 

 

 

 

  «Федеральный государственный 

образовательный  стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технология введения» 

Н-ТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Нижний Тагил) 

18.04.-06.05.13г. 

120 ч. 

Свидетельство  

№ 6932 

от 06.05.13г. 

 

   «Английская грамматика с удовольствием» Региональное представительство 

издательства «Макмиллан» (г. 

Екатеринбург) 

18.11.14г. 

4 ч. 

Сертификат б/н 

от 18.11.14г. 

   «Профилактика суицида в детской и 

подростковой среде» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» (г. 

Екатеринбург) 

28.11.14г.  

6 ч. 

Свидетельство б/н 

от28.11.14г.  

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием ДТ», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

16.-18.03.15г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 1409 

от 18.03.15г. 

 

   «Проблема домашнего насилия: причина, 

динамика, последствия. Предотвращение 

буллинга в детских коллективах» 

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

20.01.16г. Сертификат 

 № 5-16 

от 20.01.16г. 

 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799955 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804537 

от 26.03.17г. 
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   «Коммуникативные технологии 

иноязычного образования как средство 

достижения необходимых образовательных 

результатов (English 2-11)» 

АО «Издательство «Просве-

щение», Центр лингвисти-

ческого образования  

(г. Екатеринбург) 

03.10.17г. 

4ч.  

Свидетельство б/н 

от 03.10.17г. 

8.  

 

 

Вадас 

Светлана 

Владимировна 

 

учитель 

начальных 

классов 

 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС начального основного образования» 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

07-15.11.11г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 2506 

от 15.11.11г. 

«Содержание и технологии реа-лизации 

ФГОС  начального общего образования в 

предметной области: Основы духовно-

нравственной культуры народов России»» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

16.08-25.08.12г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 10914 

 от 25.08.12г 

«Мониторинг формирования и развития 

метапредметных УУД в начальных классах 

средствами УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. 

Битяновой 

Федеральный научно методиче-

ский центр им. Л.В. Занкова 

МКОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

28.08.13г. 

6 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 28.08.13г. 

Программа магистратуры по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое обра-

зование» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

01.09.12г.-

30.06.14г. 

 

Диплом  

№ 1066240325016 

от 17.11.14г. 

«Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799961 

от 23.04.16г. 

 «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» (г.Салехард) 

октябрь 2016г. 

72 ч. 

Удостоверение № 

422/109 

от 21.10.16г. 

9.  Вакина Елена 

Станиславовна 

воспитатель «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110726 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 56-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804539 

от 26.03.17г. 
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10.  Василенко Ксения 

Витальевна 

социальный 

педагог 

«Формирование личностных и 

метапредметных результатов в организации 

урочной  и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

АОУ ДПО  ПК «Новгородский 

институт развития образования»  

12-18.12.2013г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№ 1197 

от 18.12.13г. 

   «Подготовка организаторов единого госу-

дарственного экзамена и основного госуда-

рственного экзамена (с использованием 

ДТ)», модуль  №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ 

ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

28.-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2618 

от 30.04.14г. 

 

   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110727 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации» 

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 57-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804540 

от 26.03.17г. 

   «Профилактика детских и 

подростковых агрессивных групп в 

социальных сетях» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост»  

(г. Екатеринбург) 

13.12.2017 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 13.12.17г. 

 
   «Профилактика рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи Свердловской 

области «Ладья» 

ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» 

20-21.02.18г. 

16 ч. 

Сертификат б/н 

от 21.02.18г. 

 

11.  Ведерникова 

Наталья 

Николаевна 

педагог-

организатор 

«Методика разработки конкурсных мате-

риалов педагогов в рамках реализации про-

граммы  «Каменный пояс - 2020: граждан-

ско-патриотическое воспитание средствами 

краеведения» 

ГАОУ ДОД СО «Центр дополни-

тельного образования детей 

«Дворец молодежи» (г. Екате-

ринбург) 

04.04.14г. 

8 ч. 

Сертификат 

№ 452 

от 04.04.14г. 

   «Воспитание патриота и гражданина в ус-

ловиях интеграции общего и допол-

нительного образования детей: ком-

плексный подход» 

ГАОУ ДОД СО «Центр дополни-

тельного образования «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

24-25.09.14г. 

16 ч. 

Сертификат  

№ 1038 

от 25.09.14г. 
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   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110728 

от 25.04.15г. 

   «Основы школьного музееведения» ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

30.11.-10.12.15г. 

72ч. 

Удостоверение 

№ 662402113533 

от 11.12.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 58-16 

от 30.03.16г. 

12.  Власов Олег 

Владимирович 

воспитатель «Федеральной государственный обра-

зовательный стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии (для 

учителей физики, химии, биологии, 

географии, математики)» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

на базе МОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

16.04.-03.05.12г. 

108 ч. 

Свидетельство 

№ 2263-а 

 от 03.05.12г. 

 

   «Современные сервисы Интернет в 

педагогической практике (Веб 2.0)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11.03.-29.04.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2261а 

от 29.04.13г. 

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с 

использованием ДТ)», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

16.-18.03.15г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 1411 

от 18.03.15г. 

 
   

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799956 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804541 

от 26.03.17г. 

13.  Вяткин Михаил 

Александрович 

воспитатель «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 59-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799957 

от 23.04.16г. 
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   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804542 

от 26.03.17г. 

14.  Гордеева Алла 

Александровна 

педагог-

психолог 

«Барьеры общения и возможности 

взаимопонимания в детской группе» 

ГБОУ ДОД «Центр дополни-

тельного образования «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

31.01.-01.02.13г. 

16 ч. 

Сертификат  

№ 278 

от 01.02.13г. 

   «Использование элементов арт-терапев-

тических технологий в инклюзивном 

образовании» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

20.01.16г. 

8 ч. 

Сертификат  

№ 20 

от 20.01.16г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 60-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799958 

от 23.04.16г. 

   «Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Учебный центр «Всеобуч»  

( г. Нижний Тагил) 

03-11.12.16г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 6123 

от 11.12.16г. 

15.  

 

 

Гордеева Ирина 

Геннадьевна 

 

учитель 

истории, 
обществознания 

 

Семинар «Реализация ФГОС ООО через 

внедрение комплекса технологий 

деятельностного типа образовательной 

системы «Школа 2100» 

УМЦ «ШКОЛА 2100»  

(г. Нижний Тагил) 

12.11.13г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 12.11.13г. 

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основ-ного 

государственного экзамена» (с 

использованием дистанционных обра-

зовательных технологий), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

Н-ТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

28-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2619 

от 30.04.14г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110729 

от 25.04.15г. 

   «Современный урок как основа 

эффективного и качественного 

образования» 

МБОУ  ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18.02.16г. 

5 ч. 

Сертификат  

№ 48-16 

от 18.02.16г. 
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«Технология подготовки к ЕГЭ по 

обществознанию» - методологический 

семинар в рамках II образовательного 

форума «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 

 

   «Актуальные вопросы организации форми-

рующего оценивания на уроке» 

МБОУ ДПО «УМЦРО» МАОУ 

«СОШ № 54» (г. Новоуральск) 

16.11.16г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 16.11.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804543 

от 26.03.17г. 

16.  Горина Оксана 

Алексеевна 

педагог-

библиотекарь 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использо-

ванием ДТ)», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г.Н-Тагил) 

 

28.-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2620 

от 30.04.14г. 

 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110730 

от 25.04.15г. 
   

   «Модернизация  организационно-

технологической инфраструктуры 

информационно-библиотечного центра 

образовательной организации: совре-

менные образовательные ресурсы»  

ГБОУ ДПО «С-Петербургская 

академия постдипломного педа-

гогического образования»  

(г.С-Пб.) 

06-22.07.16г. 

72 ч. 

Сертификат  

№ 78.ШБ. 72.01.1-

4. 1203 

от 22.07.16г.    

   «Развитие профессиональной компете-

нтности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических кадров» 

Н-Т Ф ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Н-Тагил) 

04-06.10.16г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 3568 

от 06.10.16г. 

   «Современные подходы к деятельности 

школьной библиотеки (компетенции 

педагога-библиотекаря») 

МБОУ ДПО «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

 

 

05-14.02.18г. 

16ч. 

Удостоверение 

№ 1/18 

от 14.02.18г. 

17.  Гученкова Татьяна 

Владимировна 

социальный 

педагог 
«Профилактика детских и 

подростковых агрессивных групп в 

социальных сетях» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост»  

(г. Екатеринбург) 

13.12.2017 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 13.12.17г. 
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   «Профилактика рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи Свердловской 

области «Ладья» 

ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр 

профилактики и борьбы со 

СПИД» 

20-21.02.18г. 

16 ч. 

Сертификат б/н 

от 21.02.18г. 

 

18.  Давыдова Ольга 

Анатольевна 

воспитатель «Современные педагогические технологии» ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

(г. Екатеринбург) 

20.01.-31.03.12г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 9494 

от 31.03.12г. 

   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования»  

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110731 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 61-16 

от 30.03.16г. 

   «Учитель начальных классов. Педагогика и 

методика начального общего образования: 

технологии реализации ФГОС НОО» 

АНО «Академия Дополни-

тельного Профессионального 

Образования» (г.Курган) 

30.12.15г.-

10.05.16г. 

500 ч. 

Диплом о ПП 

№ 45244090728 

от 11.05.16г.  

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804544 

от 26.03.17г. 

   «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

для педагогов общеобразовательных 

организаций» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный педагогичес-

кий университет им. Козьмы 

Минина» 

23.10.-16.11.17г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 520600005541 

рег. № 852 

от 16.11.17г. 

19.  Двойнишникова 

Елена Сергеевна 

социальный 

педагог 

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 

среди молодежи» 

ГБУ СО «Свердловский област-

ной центр профилактики и бо-

рьбы со СПИД» (г. Екатеринбург) 

20.10.2015г. 

18ч. 

Сертификат б/н 

от 20.10.15г 

   «Формирование безопасной образо-

вательной среды и профилактика 

аддиктивного поведения несовершен-

нолетних» - Всероссийский вебинар 

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 

(г. Екатеринбург) 

22-24.09.15г. 

8ч. 

Сертификат б/н 

от 24.09.15г 

   «Формирование безопасной образова-

тельной среды и профилактика аддик-

тивного поведения несовершеннолетних»  

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 

(г. Екатеринбург) 

22.09-08.10.15г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№292-ДО 

от 12.10.15г 

   «Технологии социально-психологической 

работы с детьми» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике (г. Екатеринбург) 

 

19-20.04.16г. 

10 ч. 

Свидетельство  

б/н 

от 20.04.16г. 
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   «Организация профилактики ВИЧ-

инфекции в образовательной среде. 

Интерактивные формы работы в 

профилактике ВИЧ-инфекции» 

ГБУЗ СО «Свердловский 

областной центр профилактики и 

борьбы со СПИД»(г. 

Екатеринбург) 

29.04.16г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 29.04.16г. 

   «Кризисная терапия семейной системы» МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике(г.Екатеринбург) 

25-26.10.16г. 

10 ч. 

Сертификат б/н 

от 26.10.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804545 

от 26.03.17г. 

   Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы профилактики асоциального 

поведения и формирования культуры 

безопасного образа жизни, профилактики 

ВИЧ/СПИД среди молодежи» 

АНО «Центр современных 

образовательных технологий» 

 (г. Москва) 

18-19.09.17г. 

 

Сертификат б/н 

от 19.09.17г. 

20.  Добров Юрий 

Михайлович 

педагог допол-

нительного 

образования 

«Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108 ч. 

Удостоверение 

№ 662402110732 

от 25.04.15г. 

  «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 62-16 

от 30.03.16г. 

21.  Захаров Кирилл 

Владимирович 

 

воспитатель 

 

 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС основного 

общего образования» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Нижний Тагил) 

10-16.05.16г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№1493 

от 16.05.16г. 

   

 

 

«Внеурочная деятельность в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования: 

проектирование и реализация»  

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Нижний Тагил) 

20-24.06. 16г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№2441 

от 24.06.16г. 

   «Подготовка школьников к сдаче ОГЭ по 

информатике как шаг в сферу 

информационных технологий» - вебинар 

УМК БИНОМ  (г. Москва) 04.04.17г. 

2 ч. 

Сертификат б/н 

от 04.04.17г. 

   «Первая помощь пострадавшим» АНО ПОО «Современный 

гуманитарный колледж» 

(г. Екатеринбург) 

24-25.01.18г. 

16ч. 

Удостоверение  

№ 128/18 

от 25ю01ю18г. 

22.  Захарова Елена 

Валерьевна 

воспитатель «Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном движении 

для педагогов общеобразовательных 

организаций» 

ФГБОУ ВО «Нижегородский  

государственный педагогичес-

кий университет им. Козьмы 

Минина» 

23.10.-16.11.17г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 520600005555 

рег. № 866 

от 16.11.17г. 
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   «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: организация и 

содержание  образовательной деятельности 

в общеобразовательной организации»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

07.-14.02.18г. 

48 ч. 

Удостоверение  

№ 1307  

от 14.02.18г. 

23.  Зыкова Юлия 

Олеговна 

учитель 

начальных 

классов 

«Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799960 

от 23.04.16г. 

24.  Иванов Павел 

Валентинович 

учитель 

истории 

«Правовое образование и просвещение в 

образовательных учреждениях Свердлов-

ской области: вопросы содержания и мето-

дики преподавания» – семинар-совещание 

при участии Уполномоченного по правам 

человека в Свердловской области. 

Гуманитарный университет. 

Ассоциация преподавателей пра-

ва Свердловской области «Пра-

вовое образование – XXI». 

19.01.13г. 

6 ч. 

Сертификат б/н 

от 19.01.13г. 

   «Современные сервисы Интернет в 

педагогической практике (Веб 2.0)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11.03.-29.04.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2262а 

от 29.04.13г. 

 

 

 

 

  «Реализация ФГОС общего образования 

ВМ «Преподавание истории и 

обществознания в соответствии с ФГОС 

общего образования»  

Н-ТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

18.04.-06.05.13г. 

108 ч. 

Свидетельство  

№ 6884 

от 06.05.13г. 

   «Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

ГКУ ДПО (ПК) специалистов 

Свердловской области «УМЦ по 

ГО и ЧС Свердловской области» 

(г. Екатеринбург) 

02-06.09.13г. 

36 ч. 

Удостоверение  

№ 1417 

от 06.09.13г.    

   

   «Основные вопросы исторического и обще-

ствоведческого образования в условиях но-

вого базисного плана и нового образова-

тельного стандарта»  

ФГАОУ АПКиППРО  

(г. Москва)   

 

0511.-02.12.13г. 

144ч. 

Удостоверение 

№ У-7098/б 

от 02.12.13г. 

   «Открытые вопросы ЕГЭ по общество-

знанию: трудности выполнения и оце-

нивания» 

МКОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

25.01.13г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 25.01.13г. 

 

   «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

17.03.-01.04.14г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2456 

от 01.04.14г. 
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   «Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС в школах России» 

ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» (г. Москва) 

21-27.11.15г. 

72ч. 

Удостоверение  

ПК № 0123038 

от 27.11.15г. 

   Программа магистратуры по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое обра-

зование» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

01.09.12г.-

30.06.14г. 

 

Диплом  

№ 106624 0324578 

от 27.06.14г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 59-16 

от 30.03.16г. 

   «Формирование и оценка метапредметных 

компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС»  

ГАУ Калининградской области 

ДПО «Институт развития 

образования» (г. Калининград) 

28.07.-05.08.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

392700007160 

от 05.08.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного об-

разования в образовательном учреждении в 

соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804546 

от 26.03.17г. 

25.  Карамова Наталия 

Рафаиловна 

учитель 

физической 

культуры 

«Содержание и технологии реализации 

ФГОС начального основного образования» 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

07-15.11.11г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 2508 

от 15.11.11г. 

   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования»» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110733 

от 25.04.15г. 

   «Организация и прием нормативов 

Всероссийского физкультурно-спор-

тивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у разных категорий населения» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

09-12.02.16г. 

36ч. 

Удостоверение  

№ 662402114075 

от 12.02.16г. 

   «Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Учебный центр «Всеобуч»  

(г. Нижний Тагил) 

03-11.12.16г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 6112 

от 11.12.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804547 

от 26.03.17г. 

26.  Качинскас Любовь 

Васильевна 

учитель мате-

матики, инфор-

матики и ИКТ 

 

 

 

«Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования»» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110734 

от 25.04.15г. 

  «Контрольно-оценочная деятельность при 

формировании УУД школьников» - 

методологический семинар в рамках II  

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 
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   образовательного форума «Педагогические 

мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров» 

   

   «Методика преподавания теории 

вероятности в 9-11 классах» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

10-13.10.17г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 12019 

от 13.10.17г. 

27.  Кириллова Ольга 

Алексеевна 

педагог допол-

нительного 

образования 

«Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

25-29.03.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 657 

от 29.03.13г. 

 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 64-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799962 

от 23.04.16г. 

28.  

 

 

 

 

 

Князева Елена 

Васильевна 

заместитель 

директора по 

УВР 

«Содержание и технологии реа-лизации 

Федерального государ-ственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

21-30.03.11г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 2750 

от 30.03.11г. 

 

  «Мониторинг формирования и развития 

метапредметных УУД в начальных классах 

средствами УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. 

Битяновой 

Федеральный научно методиче-

ский центр им. Л.В. Занкова 

МКОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

28.08.13г. 

6 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 28.08.13г. 

  «Реализация ФГОС НОО средствами 

предметной линии учебников «Русский 

язык» Канакиной В.П. и др. 

ОАО «Издательство 

«Просвещение»  

(г. Екатеринбург) 

19.11.13г. 

4 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 19.11.13г. 

 

 

 

 «Государственное и муниципальное 

управление» (Рег. № 088) 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет» (г. Екатеринбург) 

24.05.-10.11.14г. 

1002ч. 

Диплом 

662401686713 

от 10.11.14г. 

  

 

«Учебно-методическое обеспечение 

управления образовательной организацией 

в условиях реализации федерального 

государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

09.-18.02.15г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 1364 

от 18.02.15г. 
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   «Современный урок как основа эффек-

тивного и качественного образования» 

МБОУ  ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18.02.16г. 

5 ч. 

Сертификат  

№ 56-16 

от 18.02.16г. 

  «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

России» - методологический семинар в 

рамках II образовательного форума 

«Педагогические мастерские: эффективная 

подготовка педагогических кадров», 

мастер-класс «Технология работы 

инклюзивного образования детей с ОВЗ» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 

  

  

   «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» (г. Салехард) 

октябрь 2016г. 

72 ч. 

Удостоверение № 

423/109 

от 21.10.16г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804548 

от 26.03.17г. 

  «Проектирование адаптированной 

основной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

15.06.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1012 

от 15.06.17г. 

  «Проектирование рабочей программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

19.06.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1021 

от 19.06.17г. 

  Межрегиональная н-п к «Образование 

детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-

педагогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

образовательных программ»  

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

14-15.09.17г. Сертификат б/н 

от 15.09.17г. 

  «Содержание коррекционной работы с 

учащимися с нарушениями интеллек-

туального развития и тяжелыми  

множественными нарушениями» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

 

27.09.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1176 

от 27.09.17г. 
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   «Организационно-содержательные аспекты 

деятельности психолого-медико-педаго-

гического консилиума образовательной 

организации» 

ГАОУ ДО СО  «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

09.02.18г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 152 

от 09.02.18г. 

 

29.  Комина Екатерина 

Федоровна 

воспитатель «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110735 

от 25.04.15г. 

  «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 66-16 

от 30.03.16г. 

 

 

 

 

 

  «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804550 

от 26.03.17г. 

  «Воспитательные технологии» МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

06-20.04.17г. 

32 ч. 

Удостоверение 

№ 8/17 

от 20.04.17г. 

30.  Кокорина Татьяна 

Степановна  

 «Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» (г. 

Нижний Тагил) 

25-29.03.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 658 

от 03.13г. 

 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 65-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799963 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804549 

от 26.03.17г. 

31.  Комиссарова Елена 

Геннадьевна 

учитель физики «Особенности введения и реализации 

ФГОС основного общего образования» - 

вебинар 

Издательство  «Просвещение» 

(г. Москва)  

24.01.12г. 

3 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 24.01.12г. 

  «Использование системно-деятельност-

ного подхода в образовательном процессе в 

условиях перехода на ФГОС нового 

поколения» 

ФГБОУ ВПО «РХТУ имени Д.И. 

Менделеева» (г. Москва)  

22-28.02.13г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 4697 

от 28.02.13г. 
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  «Технология проблемного обучения как 

средство реализации ФГОС» 

МКОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18-20.03.13г. 

24 ч. 

Сертификат  

№  114-13 

от 20.03.13г. 

  «Педагогические условия поэтапного 

формирования исследовательских умений 

обучающихся при изучении физики» - 

стажировка победителя конкурса «Школа 

Росатома»  Н.В. Брагиной 

МКОУ «УМЦРО»  

МБОУ «СОШ № 56»  

г. Новоуральск 

11-13.03.13г.  

24 ч. 

Сертификат № 3-13 

от 13.03.13г. 

 

 

 

 

 

  Программа магистратуры по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое обра-

зование» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

01.09.12г.-

30.06.14г. 

 

Диплом  

№ 106624 0324500 

от 26.06.14г. 

  «Решение задач повышенной сложности. 

Механика» 

ФГАОУ ВПО НИЯУ «МИФИ 24.11.-25.12.14г. Удостоверение 

№ 32501 

от 25.12.14г. 

  

 

 

 

«Развитие профессиональной компетен-

тности учителей физики в вопросах 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

21-22.01.16г. 

16 ч. 

Справка б/н 

от 22.01.16г. 

  

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799964 

от 23.04.16г. 

   «Реализация проекта «Школа дистан-

ционного обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» МАОУ 

«СОШ № 56» (г. Новоуральск) 

29.11.16г. 

4 ч. 

Сертификат б/н 

от 29.11.16г. 

  «Методика и технологии преподавания 

астрономии на уровне среднего общего 

образования» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  

01-15.09.17г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 4327 00000436 

от 15.09.17г. 

32.  Конищева Елена 

Геннадьевна 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ 

«Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов ГО Свердловской 

областной подсистемы единой  

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

ГКУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

Свердловской области «УМЦ по 

ГО и ЧС Свердловской области» 

(г. Екатеринбург) 

11 -15.02. 13г. 

36 ч. 

Удостоверение 

№143 

от 15.02. 13г. 

 

  Образовательный форум и научно-

методический семинар «Педагогические 

мастерские: эффективная подготовка 

педагогических кадров» 

ФГПЛУ ВПО УГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21-27.03. 15г. 

72 ч. 

Сертификат б/н 

от 27.03. 15г. 

 

 

  «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях» 

АНО ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента»  (г. Салехард) 

Февраль 2017г. 

36 ч. 

Удостоверение 

№ 1408/109 

от 03.02.17г. 
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   «Реализация предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

соответствии с ФГОС общего образования»  

ГАОУ ДПО Свердловской 

области «Институт развития 

образования» (г. Екатеринбург) 

27.02-03.03.17г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№2385 

от 03.03.17г. 

   «Постановка жизненной цели как главный 

этап выбора профессии»  

Департамент Смоленской 

области по образованию, науке и 

делам молодѐжи - на проекте 

«Инфоурок» 

03.05.17г. 

2 ч. 

Свидетельство 

№ ВЛ-1493822885 

от 03.05.17г. 

  «Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

ГКУ ДПО (ПК) специалистов 

Свердловской области «Учебно-

методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» (г. 

Екатеринбург) 

09-13.10.17г. 

36 ч. 

Удостоверение  

№ 920 

от 13.10.17г. 

33. 3 Короткова 

Светлана 

Федоровна 

заместитель 

директора по 

ВР 

«Правовые и психологические основы 

разрешения спорных и конфликтных 

ситуаций в общеобразовательных 

учреждениях» 

Гуманитарный университетАссо-

циация преподавателей права 

Свердловской области  

«Правовое образование – XXI 

век»  АНО «Уральский центр 

медиации» (г. Екатеринбург) 

30.03.13г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 30.03.13г. 

 

   «Проектирование программ воспитания и 

социализации» 

МКОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

20-22.05.13г. 

24 ч. 

Сертификат  

№ 203-13 

   «Формирование личностных и 

метапредметных результатов в организации 

урочной  и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

АОУ ДПО  ПК «Новгородский 

институт развития образования»  

12-18.12.2013г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№ 1205 

от 18.12.13г.  

   «Технология работы с подростками, нахо-

дящимися в социально опасном положе-

нии» 

Центр Социально-психоло-

гической помощи детям и моло-

дежи Форпост (г. Екатеринбург)  

9-10.04.14г.  20 

ч. 

Свидетельство б/н 

от 10.04.14г. 

   «Развития профессионального самосо-

знания: профилактика  стрессовых сит-

уаций и эмоционального выгорания» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике (г. Екатеринбург) 

22-23.10.14г. 

10ч. 

Свидетельство б/н 

от 23.10.14г. 
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  «Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

ГКУ ДПО (ПК) специалистов 

Свер-дловской области «Учебно-

методический центр по граж-

данской обороне и чрезвыча-

йным ситуациям Свердловс-кой 

области» (г. Екатеринбург) 

27-31.10.14г. 

36 ч. 

Удостоверение  

№ 1146-НТ 

от 31.10.14г. 

  «Государственное и муниципальное 

управление» (Рег. № 090) 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет» (г. Екатеринбург) 

24.05.-10.11.14г. 

1002ч. 

Диплом 

662401686715 

от 10.11.14г. 

 

 

 

 «Тренинг формирования силы воли и 

самодисциплины у детей и подростков» 

МБУ «ЦСППДиМ «Форпост» 

Комитет по молодежной 

политике (г. Екатеринбург) 

20.10.15г. 

10ч. 

Свидетельство б/н 

от 20.10.15г. 
 

  «Формирование безопасной образо-

вательной среды и профилактика аддиктив-

ного поведения несовершеннолетних» 

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 

(г. Екатеринбург) 

22.09.-08.1.15г. 

72ч. 

Удостоверение 

№ 287-ДО 

от12.10.15г. 

  «Проблема домашнего насилия: причина, 

динамика, последствия. Предотвращение 

буллинга в детских коллективах» 

 

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

20.01.16г. Сертификат 

 № 3-16 

от 20.01.16г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 67-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799965 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804550 

от 26.03.17г. 

   «Воспитательные технологии» МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

06-20.04.17г. 

32 ч. 

Удостоверение 

№ 9/17 

от 20.04.17г. 

34. 3 Кравченко Ирина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии реа-лизации 

ФГОС  начального общего образования в 

предметной области: Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

16.08-25.08.12г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 10892  

от 25.08.12г. 
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  «Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования»  

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

25-29.03.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 659 

от 29.03.13г. 

 
  

  «Мониторинг формирования и развития 

метапредметных УУД в начальных классах 

средствами УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. 

Битяновой 

Федеральный научно методиче-

ский центр им. Л. В. Занкова 

МКОУ  «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

28.08.13г. 

6 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 28.08.13г. 

  «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799966 

от 23.04.16г. 

 

 

 

 

 

 

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

организация и содержание образова-

тельной деятельности в общеобразо-

вательной организации» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11-18.05.16г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№5685  

от 18.05.16г. 

  «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804553 

от 26.03.17г. 

35.  Кукарина Наталья 

Александровна 

воспитатель «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 68-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799982 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804554 

от 26.03.17г. 

36.  Лавыгина Лариса 

Николаевна 

педагог 

дополнительно

го образования 

«Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110736 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 69-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804555 

от 26.03.17г. 
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37.  Лапшина Елена 

Николаевна  

учитель 

математики 

«Федеральный государственный обра-

зовательный стандарт общего образо-вания: 

идеология, содержание, техно-логии (для 

учителей физики, химии, биологии, 

географии, математики)»  

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

на базе МОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

16.04.-03.05.12г. 

108ч. 

Свидетельство 

№ 2630-а 

от 03.05.12г. 

   «Современные педагогические технологии» ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

(г. Екатеринбург) 

20.01.-31.03.12г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 9507 

от 31.03.12г. 

   «Современные сервисы Интернет в 

педагогической практике (Веб 2.0)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11.03.-29.04.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2263 а 

от 29.04.13г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799968 

от 23.04.16г. 

38.  Маерова Татьяна 

Николаевна 

воспитатель «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110737 

от 25.04.15г. 

   «Формирование безопасной образова-

тельной среды и профилактика аддик-

тивного поведения несовершеннолетних» 

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 

(г. Екатеринбург) 

22.09.-08.1.15г. 

72ч. 

Удостоверение 

№ 289-ДО 

от12.10.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 70-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804556 

от 26.03.17г. 

39.  Майрыгин Виктор 

Михайлович 

педагог допол-

нительного 

образования 

«Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 71-16 

от 30.03.16г. 

40.  Маклыгина 

Светлана 

Вениаминовна 

воспитатель «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110738 

от 25.04.15г. 

   

 

 

«Формирование культуры здорового образа 

жизни» (ФГОС) 

ИВФ РАО (г. Москва) На базе 

МКОУ «УМЦРО» (г. 

Новоуральск) 

23-24.04.12г. 

8 ч. 

Свидетельство 

№ 89-12 

от 24.04.12г. 

  

 

 

 «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 72-16 

от 30.03.16г. 
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   «Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Учебный центр «Всеобуч»  

(г. Нижний Тагил) 

03-11.12.16г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 6133 

от 11.12.16г. 

41.  Мануилова Ирина 

Юрьевна  

учитель 

математики 

«Технология проблемного обучения как 

средство реализации ФГОС» 

МКОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18-20.03.13г. 

24 ч. 

Сертификат  

№  117-13 

от 20.03.13г. 

  Программа магистратуры по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое обра-

зование» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

01.09.11г.-

30.06.13г. 

 

Диплом  

№ 106624 001230 

от 28.06.13г. 

  «Формирование личностных и 

метапредметных результатов в организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

АОУ ДПО  ПК «Новгородский 

институт развития образования»  

12-18.12.2013г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№ 1211 

от 18.12.13г. 

  «Импровизация как форма и метод работы 

педагога» 

ГАОУ ДОД СО «Центр дополни-

тельного образования детей 

«Дворец молодежи»  

(г. Екатеринбург) 

12.11.14г. 

8 ч. 

Сертификат  

№ 1712 

от 12.11.14г. 

  «Государственное и муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный горный униве-

рситет» (г. Екатеринбург) 

11.12.15-

10.06.16г. 

1002ч. 

Диплом 

662402989950 

от 10.06.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804557 

от 26.03.17г. 

   «Методика преподавания теории 

вероятности в 9-11 классах» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

10-13.10.17г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 12023 

от 13.10.17г. 

42.  Мойсюк Татьяна 

Николаевна 

социальный 

педагог 

«Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110740 

от 25.04.15г. 

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использова-

нием ДТ)», модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ 

ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

 

16.-18.03.15г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 1420 

от 18.03.15г. 

 

   «Формирование безопасной образова-

тельной среды и профилактика аддиктив-

ного поведения несовершеннолетних»  

ФГБОУ ДПО «ЦПКиППС» 22-24.09.15г. 

8ч. 

Сертификат № 595 

от 24.09.15г 
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43.  Морозова  Ольга 

Юрьевна 

педагог допол-

нительного 

образования 

«Реализация ФГОС общего образо-вания» 

Вариативный модуль «Содер-жание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

25-29.03.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 665 

от 03.13г. 

 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 73-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799970 

от 23.04.16г. 

   «Реализация ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ в условиях общеобразовательных 

учреждений» 

ООО Учебный центр «Всеобуч»   

(г. Нижний Тагил) 

03-11.12.16г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 6112 

от 11.12.16г. 

44.  Новиков Тимур 

Владимирович 

учитель 

географии 

«Психологическое сопровождение ФГОС. 

Учебная мотивация на всех этапах урока. 

Способы и методы  формирования учебной 

деятельности» 

ООО «Школьный формат» 

(г. Екатеринбург) 

11.11.14г. 

6ч. 

Сертификат б/н 

от 11.11.14г. 

 

 

   «Государственное и муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВПО «Уральский госу-

дарственный горный униве-

рситет» (г. Екатеринбург 

19.09.-31.03.14г. 

1002ч. 

Диплом 

662401686810 

от 31.03.15г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799971 

от 23.04.16г. 

   «Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий. С использованием 

ДОТ» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

29-31.03.16г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 7113 

от 24.05.16г. 

  

 

 

 «Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических кадров» 

Н-Т Ф ГАОУ ДПО СО «ИРО»(г. 

Н-Тагил) 

04-06.10.16г. 

24 ч. 

Удостоверение № 

3583 

от 06.10.16г. 

   «Организация работы территориальных 

представительств предметных комиссий» 

(география) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

15.12.16г. 

8 ч. 

!!!!? 

 

   «Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева» (г. Москва) 

18-24.02.17г. 

72ч. 

Удостоверение  

ПК № 0122877 

от 24.02.17г. 
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   «Проектирование рабочей программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

19.06.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1027 

от 19.09.17г. 

   «Методика и технологии преподавания 

астрономии на уровне среднего общего 

образования» 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива»  

01-15.09.17г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 4327 00000443 

от 15.09.17г 

45.  Пырина Лидия 

Михайловна 

учитель рус-

ского языка, 

литературы 

«Федеральной государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии» Вариативный модуль для 

учителей русского языка и литературы 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

на базе МОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02-27.04.12г. 

108 ч. 

Свидетельство 

№ 2264-а 

от 27.04.12г. 

  

  «Современные педагогические технологии» ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

(г. Екатеринбург) 

 

20.01.-31.03.12г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 9516 

от 31.03.12г. 

  «Технология учебного проблемного 

исследования как средство  реализации 

ФГОС НОО ООО» 

МБОУ «Гимназия»  

(г. Новоуральск) 

25.10.12г. 

8 ч. 

Свидетельство  

б/н 

от 25.10.12г. 

   «Федеральный государственный 

образовательный  стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технология введения» 

Н-ТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО»(г. 

Нижний Тагил) 

18.04.-06.05.13г. 

120 ч. 

Свидетельство  

№ 6933 

от 06.05.13г. 

 

   «Преемственность в формировании речевой 

компетентности на уроках разной 

предметной направленности» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

06-08.10.14г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 14558 

от 08.10.14г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799973 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804559 

от 26.03.17г. 

   «Особенности подготовки к сдаче устной 

части экзамена по русскому языку» 

МБОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

29-30.09.17г. 

16 ч. 

Сертификат  

№ 799/17 

от 30.09.17г. 

   «Подготовка экспертов по проверке 

итогового сочинения выпускников XI/XII 

классов 2018 года» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

29.11.17г. Сертификат б/н 

от 29.11.17г. 
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46. 4 Рычков Сергей 

Игоревич 

воспитатель 

 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804560 

от 26.03.17г. 

47.  Саркисов Евгений 

Геннадьевич 

воспитатель 

 

 

«Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 74-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799974 

от 23.04.16г. 

48.  Сафонов Дмитрий 

Сергеевич 

воспитатель 

 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804562 

от 26.03.17г. 

49. 3 Седова Дарья 

Геннадьевна 

учитель 

английского 

языка 

«Современные тенденции в обучении 

иностранному языку в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения» 

Н-Т Г С-ПИ (филиал) ФГАОУ 

ВО «РГППУ» (г. Нижний Тагил) 

16-20.11.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 01772 

от 20.11.15г. 

   «ФГОС: событийный формат образования» МБОУ ДПО «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

31.10.-01.12.15г. 

36ч. 

Удостоверения  

№ 21-15 

от 01.12.15г. 

   «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ: организация и 

содержание образовательной деятельности» 

Автономная некоммерческая 

организация ДПО «Консорциум 

профессионального 

менеджмента» (г.Салехард) 

октябрь 2016г. 

72 ч. 

Удостоверение № 

424/109 

от 21.10.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804551 

от 26.03.17г. 

   «Коммуникативные технологии 

иноязычного образования как средство 

достижения необходимых образова-

тельных результатов (English 2-11)» 

АО «Издательство «Просве-

щение», Центр лингвистического 

образования (г. Екатеринбург) 

03.10.17г. 

4ч.  

Свидетельство б/н 

от 03.10.17г. 

50.  

 

Семкина Галина 

Константиновна 

учитель химии 

и биологии 

«Современные проблемы биологии и 

биологического образования в 

соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «Н-Т ГСПА» 

 (г. Нижний Тагил) 

20-25.01.14г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 00462 

от 25.01.14г. 

 

 

 

 

 

 

  «Подготовка организаторов единого госу-

дарственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использо 

ванием ДТ)», модуль  №1 для организа-

торов в ППЭ, ассистентов для участников 

ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 

16.-18.03.15г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 1424 

от 18.03.15г. 
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   «Современные подходы и методы к 

внедрению ФГОС нового поколения» 

ФГБОУ ВПО «РХТУ им. Д.И. 

Менделеева»  (г. Москва) 

22-28.02.16г. 

72ч. 

Удостоверение  

ПК № 0122396 

от 28.02.16г. 

  «Подготовка экспертов к проверке и оценке 

открытой части тестовых заданий ОГЭ 

(химия)» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

11-13.05.16г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 5778  

от 13.05.16г. 

  «Актуальные вопросы организации форми-

рующего оценивания на уроке» 

МБОУ ДПО «УМЦРО» МАОУ 

«СОШ № 54» (г. Новоуральск) 

16.11.16г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 16.11.16г. 

51.  Сенаторова Татьяна 

Александровна  

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка экспертов по проверке 

итогового сочинения выпускников XI/XII 

классов 2018 года» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

29.11.17г. Сертификат б/н 

от 29.11.17г. 

 

52.  Сергеева Ирина 

Владимировна 

воспитатель «Формирование культуры здорового 

образа жизни» (ФГОС) 

ИВФ РАО (г. Москва) На базе 

МКОУ «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

23-24.04.12г. 

8 ч. 

Свидетельство 

№ 91-12 

от 24.04.12г. 

   «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

 (г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110744 

от 25.04.15г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

Удостоверение 

 №662403804563 

от 26.03.17г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 76-16 

от 30.03.16г. 

53.  Сергеева Юлия 

Николаевна  

воспитатель «Формирование личностных и метап-

редметных результатов в организации 

урочной  и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС»  

 

АОУ ДПО  ПК «Новгород-ский 

институт развития образования»  

(г. Нижний Новгород) 

12-18.12.2013г. 

40 ч. 

Удостоверение 

№ 222-13 

от 18.12.13г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110745 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 77-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804563 

от 26.03.17г. 
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54.  Скрипкина Лариса 

Вольфовна 

социальный 

педагог 

«Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110746 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 78-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804564 

от 26.03.17г. 

55.  Слобожанина 

Зинаида 

Васильевна 

воспитатель «Научно-методическое сопровожде-ние 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110747 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 79-16 

от 30.03.16г. 

56.  Соловьев Арсений 

Игоревич 

учитель 

английского 

языка 

«Преемственность в обучении 

иностранным языкам: от алфавита до 

государственной аттестации» 

Региональное представительство 

издательства «Макмиллан 

Паблишер Лимитед» на базе 

МАОУ «Гимназия № 41» (г. 

Новоуральск)  

13.11.15г. 

6 ч. 

Сертификат б/н 

от 13.11.15г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЕГЭ по английскому языку: говорение в 

новом формате» - методологический 

семинар в рамках II образовательного 

форума «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 

 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799976 

от 23.04.16г.    

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804552 

от 26.03.17г. 

   «Эффективные приемы подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ (устная и письменная части) по 

английскому языку с пособиями 

издательства «Просвещение» 

АО «Издательство 

«Просвещение», (г. 

Екатеринбург) 

19.09.17г. 

4ч.  

Свидетельство б/н 

от 19.09.17г. 
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   «Современный урок английского языка (5-

11 классы) в контексте ФГОС» 

АНО Международный обра-

зовательный центр «Академия» 

(г. Екатеринбург) 

25.09.17г. 

6ч.  

Сертификат б/н 

от 25.09.17г. 

   «Коммуникативные технологии 

иноязычного образования как средство 

достижения необходимых образова-

тельных результатов (English 2-11)» 

АО «Издательство «Просве-

щение», Центр лингвисти-

ческого образования  

(г. Екатеринбург) 

05.10.17г. 

4ч.  

Свидетельство б/н 

от 05.10.17г. 

57.  

 
Соловьева Елена 

Евгеньевна 

заместитель 

директора  

по УВР 

«Контроль и надзор в сфере образования в 

свете нового Федерального закона от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

АНО ДПО Учебный центр 

«Развитие»  

(г. Екатеринбург) 

 

12.04.14г. 

8 ч. 

Сертификат  

№ 376/14-с 

 от 12.04.14г. 

   «Программа подготовки должностных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС» 

ГКУ ДПО (ПК) специалистов СО 

«Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям Свердловской 

области» (г. Екатеринбург) 

27-31.10.14г. 

36 ч. 

Удостоверение  

№ 1147-НТ 

от 31.10.14г. 

   «Государственное и муниципальное 

управление» (Рег. № 101) 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет» (г. Екатеринбург) 

24.05.-10.11.14г. 

1002ч. 

Диплом 

662401686777 

от 10.11.14г. 

   

 

 

«Подготовка руководителей ППЭ ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 4 

для руководителей ППЭ, обучение с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

02-06.03.15г. 

40 ч. 

Удостоверение  

№ 753 

от 06.03.15 

 

   «Современный урок как основа 

эффективного и качественного 

образования» 

МБОУ  ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18.02.16г. 

5 ч. 

Сертификат  

№ 96-16 

от 18.02.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799977 

от 23.04.16г. 

   «Актуальные вопросы организации форми-

рующего оценивания на уроке» 

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

16.11.16г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 16.11.16г. 

   «Реализация проекта «Школа дистан-

ционного обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 (г. Новоуральск) 

29.11.16г. 

4 ч. 

Сертификат б/н 

от 29.11.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804566 

от 26.03.17г. 
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   «Проектирование адаптированной 

основной образовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ» 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» 

(г. Екатеринбург) 

15.06.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1018 

от 15.06.17г. 

   Межрегиональная Н-П К  «Образование 

 детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, психолого-педа-

гогическая, медицинская и социальная 

помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных 

образовательных программ» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

14-15.09.17г. Сертификат б/н 

от 15.09.17г. 

 

   Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы профилактики асоциального 

поведения и формирования культуры 

безопасного образа жизни, профилактики 

ВИЧ/СПИД среди молодежи» 

АНО «Центр современных 

образовательных технологий» 

 (г. Москва) 

18-19.09.17г. 

 

Сертификат б/н 

от 19.09.17г. 

   «Психолого-педагогическое сопрово-

ждение ребенка с ОВЗ в контексте ФГОС в 

системе общего и специального 

образования» 

 

ГАОУ ДО СО «Дворец 

молодежи» (г. Екатеринбург) 

22.09.17г. 

8 ч. 

Сертификат   

№ 1102 

22.09.17г. 

58.  

 

Сорокин Сергей 

Алексеевич 

концертмейстер «Современные педагогические технологии» ФГАОУ ВПО «РГППУ» 

(г. Екатеринбург) 

20.01.-31.03.12г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 9523 

от 31.03.12г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110748 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 80-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804567 

от 26.03.17г. 

59.  Степанова Наталия 

Аркадьевна 

учитель 

русского языка, 

литературы 

«Федеральной государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии» Вариативный модуль для 

учителей русского языка и литературы» 

 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Екатеринбург) 

 

02-27.04.12г. 

108 ч. 

Свидетельство 

№ 2244-а 

от 27.04.12г. 
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   «Современные сервисы Интернет в 

педагогической практике (Веб 2.0)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11.03.-29.04.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2265 а 

от 29.04.13г. 

   «Современный урок с позиции требований 

ФГОС»  

МКОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

28.11.13г. 

8 ч. 

Сертификат б/н 

от 28.11.13г. 

   «Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

28.04.-16.05.14г. 

24 ч. 

Удостоверение 

№ 4597 

от 16.05.14г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799978 

от 23.04.16г. 

   «Развитие профессиональной компетентно-

сти экспертов по вопросам аттестации 

педагогических кадров» 

 

Н-Т Ф ГАОУ ДПО СО «ИРО» (г. 

Нижний Тагил) 

04-06.10.16г. 

24 ч. 

Удостоверение № 

3586 

от 06.10.16г. 

   «Подготовка экспертов территориальных  

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

21-23.03.17г. 

24 ч.  

Удостоверение  

№ 3711 

от 23.03.17г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804568 

от 26.03.17г. 

   «Особенности подготовки к сдаче устной 

части экзамена по русскому языку» 

МБОУ  «УМЦРО» 

(г. Новоуральск) 

29-30.09.17г. 

16 ч. 

Сертификат  

№ 800/17 

от 30.09.17г. 

   «Подготовка экспертов по проверке 

итогового сочинения выпускников XI/XII 

классов 2018 года» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

29.11.17г. Сертификат б/н 

от 29.11.17г. 

 

60.  Трифонова Наталия 

Викторовна 

учитель общес-

твознания, 

экономики,  

«Современные сервисы Интернет в 

педагогической практике (Веб 2.0)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

11.03.-29.04.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2267 а 

от 29.04.13г. 

   «Использование системно-деятельностного 

подхода в образовательном процессе в ус-

ловиях перехода на ФГОС нового поколе-

ния»      

ФГБОУ ВПО «Российский хими-

ко-технологический университет 

имени Д.И. Менделеева»        (г. 

Москва)   

 

 

 23-29.11.13г.           

72 ч. 

Удостоверение 

№ 5124 

от 29.13г. 
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   «Основные вопросы исторического и обще-

ствоведческого образования в условиях но-

вого базисного плана и нового образова-

тельного стандарта»  

ФГАОУ АПКиППРО  

(г. Москва)   

 

0511.-02.12.13г. 

144ч. 

Удостоверение 

№ У-7098/б 

от 02.12.13г.    

   «Содержательные и методические аспекты 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ по 

истории и обществознанию»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

17.03.-01.04.14г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 2473 

от 01.04.14г. 

   Программа магистратуры по направлению 

подготовки 050100 «Педагогическое обра-

зование» 

 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

 

01.09.12г.-

27.06.14г. 

 

Диплом  

№ 106624 0324794 

от 27.06.14г. 

   «Государственное и муниципальное 

управление» 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный горный 

университет»  

(г. Екатеринбург) 

26.06.-04.12.15г. 

1002ч. 

Диплом  

662402989889 

Рег. № 312 от 

04.12.15г. 

   «Реализация проекта «Школа дистан-

ционного обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

МАОУ «СОШ № 56»  

(г. Новоуральск) 

29.11.16г. 

4 ч. 

Сертификат б/н 

от 29.11.16г. 

   «Подготовка экспертов региональных 

предметных комиссии» (обществознание) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

05-16.12.16г. 

100ч. 

Удостоверение 

от 16.12.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804569 

от 26.03.17г. 

 Тучина Наталья 

Александровна 

воспитатель «Реализация ФГОС общего образования» 

Вариативный модуль «Содержание и 

технологии реализации ФГОС начального 

общего образования» 

 

Н-ТФ ГОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Нижний Тагил) 

25-29.03.13г. 

108 ч. 

Удостоверение  

№ 674 

от 03.13г. 

 

   «Педагогика. Воспитательная работа» - 

профессиональная переподготовка  

ЧОУ ВПО «Современная  гума-

нитарная академия» (г. Москва) 

23.09.13г.-

04.08.14г. 

540 ч. 

Диплом 

 ПП № 0000724 

от 24.08.14г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 82-16 

от 30.03.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799979 

от 23.04.16г. 
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   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804570 

от 26.03.17г. 

61.  Федунина Татьяна 

Степановна 

воспитатель «Формирование культуры здорового образа 

жизни» (ФГОС) 

ИВФ РАО (г. Москва), МКОУ 

«УМЦРО» (г. Новоуральск) 

23-24.04.12г. 

8 ч. 

Свидетельство 

№ 84-12 

от 24.04.12г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662402110752  

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 83-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804571 

от 26.03.17г. 

62.  Хорошавина 

Оксана Викторовна 

старший 

воспитатель 

«Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110755 

от 25.04.15г. 

   «Деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, 

общественных организаций, организаций 

культуры и средств массовой информации 

по вопросам патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации» 

ГАОУ ДПО «ИРРО СО» 

(г. Екатеринбург) 

28-30.03.16г. 

24 ч. 

Удостоверение  

№ 3597 

от 30.03.14г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 84-16 

от 30.03.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804572 

от 26.03.17г. 

63.  Черевченко Марина 

Николаевна 

учитель инфор-

матики и ИКТ 

«Федеральный государственный 

образовательный  стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технология введения»  

Н-ТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

18.04.-06.05.13г. 

120 ч. 

Свидетельство  

№ 6951 

от 06.05.13г. 

   «Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информа-

ционных системах персональных данных» 

ЧОУ Учебный центр  

«АСТА - информ» (г. Челябинск) 

21.09.-01.10.15г. 

72 ч. 

Удостоверение  

14/К33/15 

от  01.10.15г. 
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   "Инновационные образовательные 

технологии. Реализация ФГОС" 

Уральский Государственный пе-

дагогический университет 

11.10.2014 - 

17.10.2016 г. 

324 ч. 

Диплом магистра 

106624   

№  2032107 

64.  Чуракова Ольга 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Содержание и технологии ФГОС 

начального общего образования» 

НТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

19-27.06.12г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№ 4045 

от 27.06.12г. 

   «Технология учебного проблемного 

исследования как средство  реализации 

ФГОС НОО ООО» 

МБОУ «Гимназия»  

(г. Новоуральск) 

25.10.12г. 

8 ч. 

Свидетельство б/н 

от 25.10.12г. 

   

 

«Мониторинг формирования и развития 

метапредметных УУД в начальных классах 

средствами УМК «Учимся учиться и 

действовать» под редакцией М.Р. 

Битяновой 

Федеральный научно методиче-

ский центр им. Л.В. Занкова 

МКОУ  «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

28.08.13г. 

6 ч. 

Сертификат 

б/н 

от 28.08.13г. 
 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110757 

от 25.04.15г. 

   

 

 

 

«Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

Удостоверение 

 №662403804573 

от 26.03.17г. 

   «Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обучающи-

хся с ограниченными возможностями 

здоровья: организация и содержание  

образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

07.-14.02.18г. Удостоверение  

№ 1322 

от 14.02.18г. 

   

65.  Чуреков Михаил 

Юрьевич 

воспитатель «Программа подготовки должно-стных лиц 

и специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы 

единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации ЧС» 

ГКУ ДПО (ПК) специалистов 

Свердловской области «Учебно-

методический центр по ГО и ЧС 

Свердловской» области» 

(г. Екатеринбург) 

12-16.01.15г. 

36 ч. 

Удостоверение  

№ 41 

от 16.01.15г. 

 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110758 

от 25.04.15г. 

   «Организация работы по профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

15-16.12.15г. 

16ч.  

Удостоверение 

№ 25730 

от 16.12.15г. 
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   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804574 

от 26.03.17г. 

66.  Шельпяков 

Валерий Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Содержание  и технологии Федерального 

государственного  образовательного 

стандарта начального общего образования» 

Н-ТФ ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

07-15.11.11г. 

72 ч. 

Удостоверение  

№ 2524 

от 15.11.11г. 

«Федеральный государственный  образова-

тельный стандарт основного общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

25.11-12.12.13г. 

108 ч. 

Удостоверение 

 №622400726130 

от 12.12.13г.. 

«Развитие профессиональной ком-

петентности экспертов по вопросам 

лицензирования, аттестации и госу-

дарственной аккредитации» Вариативный 

модуль «Аттестация педагогических 

руководящих работников» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» (г. 

Нижний Тагил) 

17-19.09. 14г. 

24 ч. 

Удостоверение 

№5356 

от 19.09. 14г. 

«Проектирование основных образо-

вательных программ уровней общего 

образования» 

 

АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики 

«Эврика» (г. Москва) 

15-21.10.15г. 

24 ч. 

Удостоверение 

№4799 

от 21.10.15г. 

   «Организация и прием нормативов ВФСК 

ГТО у разных категорий населения» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

09-12.02.16г. 

 36 ч. 

Удостоверение 

№420/15Ж 

от 12.02.2016 

«Современные технологии дистанцио-

нного обучения» с использованием дистан-

ционных образовательных технологий» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

(г. Екатеринбург) 

14.03-18.04.16г. 

108 ч. 

Удостоверение 

№4673 

от 18.04.16г. 

 

 

 

 

  «ФГОС НОО обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

организация и содержание образователь-

ной деятельности». 

ФПК АНО ДПО «Консорциум 

профессионального менеджмента» 

(г. Салехард) 

15.10.16г. 

72 ч. 

Удостоверение 

№346/109 

от 15.10.16г.   

   «Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи» 

АНО ДПО «Учебный центр 

«Развитие» (г. Нижний Тагил) 

17-24.03.17г. 

36 ч. 

Удостоверение 

№ 01005 

от 24.03.17г. 

  «Школьный баскетбол и его особенности» АНО «КЭС-БАСКЕТ»  

(г. Тюмень) 

24-25.11.17г. 

18 ч. 

Сертификат 

№ 268/17 

от 25.11.17г. 

   «Современный урок в условиях перехода на НО Благотворительный фонд им. 10-16.01.18г. Удостоверение № 



36 

 
стандарты нового поколения» Д.И. Менделеева на базе ВУЗов 

г. Москвы (г.Москва) 

 

72 ч.  П-00034 

от 16.01.18г. 

67.  Шилова Людмила 

Юрьевна 

Учитель ИЗО, 

МХК 

«Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями 

здоровья: организация и содержание  

образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации»  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

07.-14.02.18г. 

48 ч. 

 

Удостоверение  

№ 1325 

от 14.02.18г. 

68.  Шишова Надежда 

Сергеевна 

учитель 

технологии 

«Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использо-

ванием ДТ)», модуль  №1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ ОГЭ, с ОВЗ 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 
 

28.-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2639 

от 30.04.14г. 

 
   

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ 

(г. Екатеринбург) 

21.03.-25.04.15г. 

108ч. 

Удостоверение 

№ 662402110759 

от 25.04.15г. 

   «Организация воспитательной работы с 

обучающимися,  оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации»  

МБОУ ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

02.02.-30.03.16г. 

16 ч. 

Удостоверение 

№ 85-16 

от 30.03.16г. 

   «Конструкт урока в соответствии с 

требованиями ФГОС» - методологический 

семинар в рамках II образовательного 

форума «Педагогические мастерские: 

эффективная подготовка педагогических 

кадров» 

ФГБОУ ВПО УрГПУ  

(г. Екатеринбург) 

25-31.03.16г. 

72  ч. 

Сертификат б/н 

от 31.03.16г. 

 

   «Педагогическое образование: учитель 

технологии» - программа профессиональ-

ной  переподготовки 

АНО ВО «МИСАО» 

(г. Москва) 

25.11.16г.- 

10.03.17г. 

520 ч. 

Диплом  

№ 772405022489 

от 10.03.17г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном 

учреждении в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804575 

от 26.03.17г. 

69. 6 Шмыкова Галина 

Евгеньевна 

учитель 

биологии 

«Интеграция информационных и 

образовательных технологий XXI века» 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

12-23.09.11г. 

90 ч. 

Удостоверение 

№ 6131 

от 23.09.11г. 
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   «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения» 

НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 (г. Нижний Тагил) 

18.04-06.05.13г. 

120 ч. 

Свидетельство  

№ 6927 

от 06.0513г. 

   «Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена» (с 

использованием ДТ), модуль № 1 для 

организаторов в ППЭ, ассистентов для 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

Н-ТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Нижний Тагил) 

28-30.04.14г. 

20 ч. 

Удостоверение  

№ 2640 

от 30.04.14г. 

   «Развитие профессиональной компе-

тентности учителей биологии  в вопросах 

подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

18-19.01.16г. 

16 ч. 

Сертификат б/н 

от 19.01.16г. 

   «Современный урок как основа 

эффективного и качественного 

образования» 

МБОУ  ДПО «УМЦРО»  

(г. Новоуральск) 

18.02.16г. 

5 ч. 

Сертификат  

№ 62-16 

от 18.02.16г. 

   «Подготовка экспертов к проверке 

открытой части  тестовых заданий ОГЭ 

(биология)» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(г. Екатеринбург) 

20-22.04. 16г. 

24 ч. 

Удостоверение 

№ 4875 

от 22.04.16г. 

   «Научно-методическое сопровождение 

реализации ФГОС общего образования» 

ФГБО ВПО «УрГПУ»  

(г. Екатеринбург) 

28.03.-23.04.16г. 

108ч. 

Удостоверение  

№ 662403799981 

от 23.04.16г. 

   «Реализация проекта «Школа дистан-

ционного обучения» 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

МАОУ «СОШ № 56»  

(г. Новоуральск) 

29.11.16г. 

4 ч. 

Сертификат б/н 

от 29.11.16г. 

   «Актуальные проблемы инклюзивного 

образования в образовательном учрежде-

нии в соответствии с ФГОС» 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

 (г. Екатеринбург) 

 20– 26.03.17г. 

 36ч. 

 Удостоверение 

 №662403804576 

от 26.03.17г. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 
 

 

 


