
Персональный состав педагогических работников МАОУ СОШ № 16 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Преподав

аемые 

дисципли

ны 

Уровень 

образования 

Направление подготовки  Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышении 

квалификации и проф. 

переподготовки 

Стаж работы 

(лет) 

квалификация специальност

ь 

общ

ий 

по 

специ

ально

сти 

1 Алексеева 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель История и 

общество

знание 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1994 г. 

 

Высшее 

Уральская 

академия 

государственно

й службы 

г. 

Екатеринбург 

2004 г. 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы 

 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

обществознани

я 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

 

 

 

 

 

«Юриспруден

ция» 

 

 

 

 

 

 

 

Обществозна

ние 

 

Высшая 

до 

21.12.2022      

2018 г., «ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса», 40 часов, 

удостоверение № 3924 от 

23.03.2018 г.  

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18372 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по 

обществознанию», 32 часа, 

удостов. № 2504 от 22.02.2019 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

30 10 



Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13922 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

удостоверение № 20236 от 

17.12.2019 г., 16 часов 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержательные и 

методические аспекты 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по 

истории и обществознанию», 24 

часа, удостов. № 4957 от 

05.03.2020 г. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» «Soft» и 

«Hard Skills» как стратегия 

формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 



условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование»», 72 часа, 

удостов. № 44828 от 09.11.2020 

г. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» «Технология 

наставничества», 72 часа, 

удостов. № 44856 от 09.11.2020 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551967 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2 Аразова 

Мария 

Ахметовна 

Учитель Русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

ФГАОУ ВО 

«Уральский 

федеральный 

университет 

им. первого 

Президента 

России Б.Н. 

Ельцина» г. 

Екатеринбург 

2017 г. 

Бакалавр «Филология» Первая до 

24.10.2024 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1351 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп» 

«Традиции и новации в 

преподавании русского языка», 

72 часа, удостоверение Ф 

041989 от 04.08.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

4 4 



«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18373 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ», 108 

часов, удостоверение Ф 050741 

от 26.11.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп» 

«Проектная и 

исследовательская деятельность 

как способ формирования 

метапредметных результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение Ф 054434 от 

14.01.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13923 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Оценивание уровня 

развития читательской 

грамотности обучающихся в 



соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с 

использованием ДОТ, 

удостоверение № 2529 от 

24.04.2020 г., 40 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551968 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Индивидуализация в 

структуре организации 

образовательного процесса», 

удостов. № 48383 от 07.12.2020 

г., 72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Современные подходы к 

преподаванию родной (русской) 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», удостов. № 

51057 от 21.12.2020 г., 36 часов 

3 Бранднер 

Альфред 

Христианович 

Учитель ОБЖ Высшее 

Нижнетагильск

ий 

Учитель 

истории и 

социально-

  «История и 

право» 

Соответст

вие 

занимаемо

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

52 34 



государственн

ый 

педагогический 

институт 

1993 г. 

политических 

дисциплин 

средней школы 

й 

должност

и 

до 

25.01.2021 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18375 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 24 часа, 

удостов. № 26010 от 25.01.2020 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551969 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

4 Булойчик 

Лилия 

Сергеевна 

Учитель Математи

ка 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1977 г. 

 

Учитель 

математики 

средней школы 

«Математика

» 

Первая 

до 

29.12.2025 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18376 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

64 60 



пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551971 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

5 Веретенников

а Ирина 

Валерьевна 

Учитель Физика Высшее 

Свердловский 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1995 

г. 

 

Учитель 

физики 

«Физика» Высшая 

до 

20.04.2023 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Физика. Эвристическое 

обучение физике в 7-8 классах. 

Все классы», 72 часа, 

сертификат № 2619455-1804 от 

04.10.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Физика. Экспресс-подготовка 

учащихся к ЕГЭ. Все классы», 

72 часа, сертификат № 2619456-

9054 от 04.10.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36  

часов, удостов. № 18377 от 

28.10.2018 г. 

2019 г.ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

«Преподавание астрономии в 

условиях введения ФГОС 

СОО», 72 часа, удостоверение 

№ ру-97/до от 02.10.2017 г. 

28 28 



2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13926 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

удостоверение № 20239 от 

17.12.2019 г., 16 часов 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

по физике», удостоверение № 

8733 от 20.03.2020 г., 32 часа 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 



реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551972 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Технология наставничества», 

удостов. № 50728 от 21.12.2020 

г., 72 ч. 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Sjft» и «Hard Skills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование», удостов. № 

51958 от 12.01.2021  г., 72 часа 

6 Гольц 

Владимир 

Олегович 

Учитель ОБЖ Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Российский 

государственн

ый  

профессиональ

но-

педагогический 

университет» 

г. 

Екатеринбург 

2020 г. 

Бакалавр «Педагогичес

кое 

образование» 

б/к 2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методика анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

03.10.2019 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» 

«Первая помощь», 36 часов 

сертификат от 24.10.2019 г.  

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

6 2 



технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26013 от 25.01.2020 г. 

7 Голубь 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель Технолог

ия 

Среднее-

профессиональ

ное 

Профессиональ

но-техническая 

школа г. 

Свердловск 

1972 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2020 г. 

Закройщик 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

технологии 

«Закройщик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Высшая 

до 

29.12.2025 

 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18379 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат № 3148270-5707 от 

01.07.2019 г. 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13928 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

52 41 



Федерации», удостоверение № 

592412551973 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

8 Есаулкова 

Марина 

Константинов

на 

Учитель Начальны

е классы 

Среднее-

профессиональ

ное 

Серовское 

педагогическое 

училище, 1992 

г. 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1996 

г. 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«УрГПУ» 

г. 

Екатеринбург, 

2003 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехническ

их дисциплин 

 

 

 

Учитель 

биологии 

«Преподавани

е в начальных 

классах»,  

 

 

 

 

 

«Труд»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Биология» 

Первая 

до 

25.12.2023 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение преодоления 

трудностей в освоении 

основной образовательной 

программы начальной школы», 

24 часа, удостов. № 279 от 

24.01.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18380 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НТФ «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР», 

16 часов, удостоверение № 8200 

от 21.09.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

28 28 



образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551975 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

9 Ившин 

Сергей 

Александрови

ч 

Учитель Информа

тика 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

экономический 

университет» 

г. 

Екатеринбург 

2008 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2017 г. 

Информатик-

экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

«Прикладная 

информатика 

в экономике» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Информатик

а» 

Первая    

до 

25.12.2023 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 

по 11 классы», 72 часа, 

удостоверение Ф 035978 от 

18.05.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание робототехники 

в кружке для детей 8-13 лет», 

72 часа, удостоверение  

Ф 041880 от 04.08.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18383 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования : 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 часа, 

удостов. № 17461 от 19.11.2018 

г. 

ООО «Центр онлайн - обучения 

16 5 



Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, удостов. 

№ Ф 066052 от 10.06.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Применение моделей 

смешанного обучения в 

условиях реализации ФГОС 

среднего общего образования», 

40 час., удостов. № 13215 от 

27.09.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13932 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551976 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

10 Колобова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

Свердловский 

ордена «Знак 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика 

и методика 

начального 

Первая до 

29.12.2025 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

50 50 



Почета» 

государственн

ый 

педагогический 

институт, 1989 

г. 

обучения» результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18386 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551977 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

11 Коптякова                              

Кира 

Андреевна 

Учитель Английск

ий язык 

Высшее 

Казахский 

государственн

ый университет 

им. С.М. 

Кирова 

1988 г. 

 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образовател

ьный центр 

для 

муниципально

Физик, 

Преподаватель 

физики в 

средней школе 

с 

преподаванием 

на 

иностранном 

языке 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Физика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык 

Первая 

до 

04.12.2023 

2018 г. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» « Методика 

преподавания английского 

языка, инструменты оценки 

учебных достижений учащихся 

и мониторинг эффективности 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 108 часов, 

удостов. № 180001644720 от 

21.06.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18388 от 

28.10.2018 г. 

27 26 



й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп» 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)», 72 

часа, удостоверение Ф 064318 

от 13.05.2019 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология – групп» 

«Актуальные тренды и 

эффективные практики 

преподавания английского 

языка в школе», 48 часов, 

удостоверение Ф 064319 от 

13.05.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13935 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551978 от 12.11.2020 г., 

72 часа 



12 Коптяков 

Вадим 

Витальевич 

Учитель Технолог

ия 

Высшее 

Высшее 

пограничное 

командное 

училище КГБ 

СССР им. Ф.Э. 

Дзержинского1

989 г. 

 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

Офицер с 

высшим 

военно-

специальным 

образованием, 

преподаватель 

начального 

военного 

обучения 

 

 

Учитель 

технологии 

«Командная, 

тактическая 

мотострелков

ых войск № 

2115, 

начальное 

военное 

обучение и 

физическое 

воспитание» 

 

Технология 

 

 

Первая 

до 

19.10.2023 

 2018 г.АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» «Актуальные 

вопросы учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности учащихся на 

уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

удостоверение от 06.05.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18387 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

удостоверение от 03.10.2019 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551979 от 12.11.2020 г., 

34 10 



72 часа 

13 Кашкина 

Ольга 

Юрьевна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильс

кая 

государственна

я социально-

педагогическая 

академия» 

2011 г. 

Бакалавр 

педагогики 

«Педагогика» Высшая 

 до 

21.12.2022 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1371 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18385 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13933 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Оценивание уровня 

развития читательской 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с 

использованием ДОТ, 

удостоверение № 2541 от 

24.04.2020 г., 40 часов 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Геймификация на уроках как 

инструмент повышения 

мотивации и вовлеченности 

обучающихся», 16 часов, 

28 28 



удостов. № 45449 от 09.11.2020 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551980 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

14 Куренкова 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель Математи

ка 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1994 г. 

 

Учитель 

математики-

информатики и 

вычислительно

й техники 

средней школы 

«Математика

» 

Первая 

до 

29.12.2025 

 

2018 г., «ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса», 40 часов, 

удостоверение 3935 от 

23.03.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Геометрия. Геометрия в 

школе, в задачах ЕГЭ, ОГЭ и 

олимпиад. Все классы», 72 часа, 

сертификат № 2619470-6291 от 

04.10.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

27 27 



деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18389 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

«Методика преподавания 

математики в старших 

классах», 36 часов, удостов. № 

5262/15А от 21.11.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат от 10.09.2019 г. № 

3193907-4876 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13936 от  10.10.2019 

г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области к работе 

при проведении ОГЭ по 

математике», 24 часа, удостов. 

№ 4532 от 28.02.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 



пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551982 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Sjft» и «Hard Skills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование», удостов. № 

51959 от 12.01.2021  г., 72 часа 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Технология наставничества», 

удостов. № 52001 от 12.01.2021 

г., 72 часа 

15 Кустова 

Наталья 

Борисовна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1989 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Первая 

до 

21.12.2022 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18390 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

 «Образовательный технологии 

формирования универсальных 

учебных действий 

31 30 



обучающихся начальной 

школы», 32 часа, удостоверение 

№ 19310 от 06.12.2018 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551983 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

16 Лумпова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель Русский 

язык и 

литератур

а 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1988 г. 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Русский 

языка и 

литература» 

Высшая 

до 

29.12.2025 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1375 от 

12.02.2018 г. 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения», 24 часа, 

удостоверение № 13834 от 

11.10.2018 г. 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения», 24 часа, 

удостоверение № 13834 от 

11.10.2018 г. 

46 44 



2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения», удостоверение № 

13781 от 08.10.2019 г. , 16 часов 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18391 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26024 от 25.01.2020 г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

обучения написанию сочинения 

на ЕГЭ по русскому языку в 

соответствии с измененными 

критериями», удостоверение № 

1720 от 12.02.2020 г., 16 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 



здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551984 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

17 Лыхина 

Наталья 

Ивановна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1993 г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

средней школы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Высшая 

до 

27.11.2025 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18392 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

 «Образовательный технологии 

формирования универсальных 

учебных действий 

обучающихся начальной 

школы», 32 часа, удостоверение 

№ 19311 от 06.12.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13937 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НТФ «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР», 

16 часов, удостоверение № 8207 

от 21.09.2020 г. 

38 38 



2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551985 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

18 Матвеева 

Марина 

Ивановна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1996 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика 

и методика 

начального 

обучения» 

Высшая 

до 

27.12.2021 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1381 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18393 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13938 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

32 32 



осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

удостоверение № 20253 от 

17.12.2019 г., 16 часов 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НТФ «Обновление содержания 

начального общего образования 

в соответствии с требованием 

ФГОС НОО», удостов. № 6555 

от 27.07.2020 г., 16 часов 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НТФ «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных 

предметов предметных 

областей ОРКиСЭ и ОДНКНР», 

16 часов, удостоверение № 8212 

от 21.09.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 



образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551986 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» «Технология 

наставничества», удостоверение 

№ 47160 от 23.11.2020 г., 72 

часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» «Soft» и 

«Hard Skills» как стратегия 

формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точка роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование»», удостоверение 

№ 47077 от 23.11.2020 г., 72 

часа 

19 Мохова Юлия 

Александровн

а 

Учитель Английск

ий язык 

Высшее 

Новый 

гуманитарный 

университет 

Натальи 

Нестеровой 

г. Москва 

1998 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

«Лингвистика

» 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагог в 

сфере 

основного и 

среднего 

общего 

Первая до 

02.05.2022 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 

удостов. № 1384 от 12.02.2018 

г., 16 часов 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» (обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий)», 

удостов. № 14143 от 15.10.2018 

г., 24 часа  

22 22 



г. 

Екатеринбург 

2018 г. 

 

 

 

 

 

образования» 2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса», удостов. № 

4134 от 25.02.2020 г.,16 часов 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Оказание первой помощи 

работниками образовательных 

организаций для реализации 

требований ФГОС СОО», 

удостов. № 4682 от 02.03.2020 

г., 16 часов 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Конструирование 

метапредметных заданий в 

школе как механизм 

формирования ключевых 

компетенций выпускников в 

условиях реализации 

национального проекта 

«Образование», удостов. № 

44765 от 09.11.2020 г., 72 часа 

20 Насонова 

Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» 

г. 

Педагог-

психолог 

«Педагогика 

и 

психология» 

б/к 2020 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», 24 часа, 

удостов. № 26027 от 25.01.2020 

г. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

6  



Екатеринбург 

2014 г. 

 

Каменный город» « Разработка 

и реализация АООП начального 

образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов»,  удостов. № 

47341 от 23.11.2020 г., 16 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551987 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

21 Никитина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель Английск

ий язык 

Высшее 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственн

ый 

экономический 

университет» 

г. 

Екатеринбург 

2017 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

«Туризм» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Иностранны

й язык» 

Первая до 

24.10.2024 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18394 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ООО «Инфоурок» 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 72 

часа, удостов. № 31718 от 

31.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

7 4 



муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

2018 г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования : 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 часа, 

удостов. № 17469 от 19.11.2018 

г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат № 3145911-2930 от 

21.06.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13939 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» 

«Первая помощь», 36 часов 

сертификат от 24.10.2019 г. № 

3391404-6141 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Геймификация на уроках как 

инструмент повышения 

мотивации и вовлеченности 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. №  от 09.11.2020 г. 



22 Носова 

Екатерина 

Владимировн

а 

Учитель  Математи

ка 

Высшее 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» 

г. 

Екатеринбург 

2014 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

НТГСПИ 

(филиал) 

ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 

2017 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

Нижнетагильск

ий филиал 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

2018 г. 

Информатик-

экономист 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание 

предмета 

математики 

 

 

«Прикладная 

информатика 

(в 

экономике)» 

 

 

 

«Педагогика 

и психология 

общего 

образования» 

 

 

 

 

 

 

«Основы 

теории и 

методики 

преподавания 

математики в 

образовательн

ой 

организации» 

б/к 2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организация 

профориентационной 

деятельности 

общеобразовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС СОО», 24 

часа, удостоверение № 803 от 

02.02.2018 г. 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26028 от 25.01.2020 г. 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Индивидуализация в 

структуре организации 

образовательного процесса», 72 

часа, удостов. № 44766 от 

09.11.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

8 2 



592412551988 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

23 Попова 

Наталья 

Рудольфовна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1995 г. 

Учитель  

начальных 

классов 

средней школы 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования» 

Первая 

до 

29.12.2025 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1393 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18396 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Новое качество урока в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования», 32 часа, удостов. 

№ 17630 от 22.11.2018 г. 

2020 г. НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Оценивание уровня 

развития читательской 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с 

использованием ДОТ, 

удостоверение № 2550 от 

24.04.2020 г., 40 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

26 26 



доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551992 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

24 Подольская 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель Русский  

язык и 

литератур

а 

Высшее 

Уральский 

государственн

ый 

педагогический 

университет 

г. 

Екатеринбург 

2000 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Филология» Высшая 

 до 

27.12.2021 

2018 г., ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостов. № 678 от 

31.01.2018 г. 

2018 г., «ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

организация и содержание 

учебного процесса», 40 часов, 

удостоверение 3939 от 

23.03.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18395 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

26 26 



практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

удостоверение  Ф 067921 от 

01.07.2019 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат № 3193907-4876 от 

10.09.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

классов к написанию итогового 

сочинения», удостоверение № 

13786 от 08.10.2019 г. , 16 часов 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

удостоверение № 20259 от 

17.12.2019 г., 16 часов 



2020 г. НТФ ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» «Оценивание уровня 

развития читательской 

грамотности обучающихся в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», обучение с 

использованием ДОТ, 

удостоверение № 2549 от 

24.04.2020 г., 40 часов 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» « 

Современные подходы к 

преподаванию родной (русской) 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»,  удостов. 

№ 47470 от 23.11.2020 г., 16 

часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551990 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Sjft» и «Hard Skills» как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 



педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование», удостов. № 

51957 от 12.01.2021  г., 72 часа 

25 Рыкова 

Валентина 

Александровн

а 

Учитель Русский 

язык  и 

литератур

а 

Высшее 

Челябинский 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1974 г. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

«Русский 

язык и 

литература» 

Высшая 

до 

27.12.2021 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1394 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18397 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

по русскому языку (ОГЭ), 24 

часа, удостов. № 3653 от 

06.03.2019 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

удостоверение  Ф 067921 от 

01.07.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки выпускников 11 

46 46 



классов к написанию итогового 

сочинения», удостоверение № 

13788 от 08.10.2019 г. , 16 часов 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» « 

Современные подходы к 

преподаванию родной (русской) 

литературы в условиях 

реализации ФГОС»,  удостов. 

№ 47472 от 23.11.2020 г., 16 

часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551993 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

26 Рычкова 

Наталья 

Вадимовна 

Учитель Биология Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

2002 г. 

Учитель 

биологии и 

географии 

«Биология» Первая 

до 

29.12.2025 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 

часа, удостов.  № 4399 от 

30.03.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

17 8 



деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18398 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. «ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методические вопросы 

подготовки учащихся к ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ) по биологии», 24 

часа, удостов. № 19477 от 

06.12.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13940 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551994 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

27 Савина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

(бакалавр) 

ФГБОУ ВПО 

«Нижнетагильс

кая 

государственна

я социально-

Бакалавр 

педагогики 

«Педагогика» Высшая 

до 

27.03.2023 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

27 27 



педагогическая 

академия» 

2012 г. 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

16 часов, удостоверение № 3445 

от 20.10.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18399 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551995 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Реализация межпредметных 

технологий в образовательном 

процессе постредством 

моделирования ситуационных 



задач», удостов. № 49166 от 

07.12.2020 г., 16 ч. 

28 Сарапу 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

(бакалавр) 

ФГАОУ ВПО 

«УрФУ им. 

первого 

президента 

России Б.Н. 

Ельцина 

2014 г. 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый социально-

педагогический 

институт 

(филиал) 

ФГАОУ ВПО 

«РГППУ» 

2015 г. 

Бакалавр 

экологии и 

природопользо

вания 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

«Экология и 

природопольз

ование» 

 

 

 

 

 

 

 

«Начальное 

образование»            

Высшая 

до 

29.12.2025 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«Математика, ФГОС, 

нестандартные задачи и 

история науки в начальной 

школе. Все классы», 72 часа, 

сертификат № 2588885-6906 от 

19.06.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

«ФГОС. Проектная и 

исследовательская 

деятельность. Все классы», 72 

часа, сертификат № 2585564-

3392 от 05.06.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18400 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Новое качество урока в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования», 32 часа, удостов. 

№  от 22.11.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

7 7 



образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13941 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

НТФ «Обновление содержания 

начального общего образования 

в соответствии с требованием 

ФГОС НОО», удостов. № 6562 

от 27.07.2020 г., 16 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551996 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь  

«Скорочтение», удостов. № 

52003 от 12.01.2021 г., 72 часа 

29 Селютина 

Полина 

Григорьевна 

Педагог 

дополнит

ельного 

образован

ия 

 Высшее 

ФГБО ВПО 

«Башкирский 

государственн

ый 

университет» 

г. Уфа 

2013 г. 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

и 

психология» 

 

 

Первая до 

29.12.2025 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

« Повышение результативности 

обучения с помощью методики 

развития эмоционального 

интеллекта детей», 36 часов, 

удостоверение Ф 040631 от 

12.08.2018 г. 

3  



 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

 

 

 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 

Педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

« Конструктивное 

регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике», 72 

часа, удостоверение Ф 040632 

от 12.08.2018 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат № 3173010-2918 от 

20.08.2019 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Образовательные 

конструкторы как средство 

организации проектной 

деятельности обучающихся 

основного общего 

образования», 16 часов, 

удостов. № 11303 от 22.08.2019 

г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» 

«Первая помощь», 36 часов 

сертификат от 24.10.2019 г. № 

3391406-3414 

 

 

30 Созин 

Дмитрий 

Андреевич 

Учитель Физическ

ая 

культура 

Высшее 

ФГОУ ВПО 

«Уральский 

Специалист по 

физической 

культуре и 

 «Физическая 

культура и 

спорт» 

Высшая 

до 

24.12.2024 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

19 19 



государственн

ый университет 

физической 

культуры» 

 г. Челябинск 

2006 г. 

спорту привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

16 часов, удостоверение № 3448 

от 20.10.2018 г. 

2018 г., ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18401 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13942 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26034 от 25.01.2020 г. 



2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551997 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Технология наставничества», 

удостов. № 50729 от 21.12.2020 

г., 72 часа ч. 

31 Созина 

Александра 

Львовна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

ГОУ ВПО 

«Уральский 

государственн

ый 

технический 

университет –

УПИ» 

г. 

Екатеринбург 

2008 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

Инженер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

«Промышлен

ное и 

гражданское 

строительство

» 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

и методика 

обучения 

начального 

образования» 

Первая до 

24.10.2024 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18402 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования : 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 часа, 

удостов. № 17477 от 19.11.2018 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

11 9 



ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2017 г. 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

и музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразитель

ное искусство 

и музыка 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412551998 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

32 Таршилова 

Марина 

Алексеевна 

Учитель История Высшее 

ГОУ ВПО 

«УрГПУ» г. 

Екатеринбург 

2003 г. 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

ООО «Центр 

онлайн-

обучения 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

Учитель  

истории и 

обществознани

я 

 

«История» 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

до 

28.02.2025 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Содержание работы 

методического объединения 

учителей истории и 

обществознания, экономики и 

права в контексте результатов 

ГИА», сертификат от 

08.02.2018 года 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

« История культуры России: 

проектная работа, углубленная 

22 22 



Нетология-

групп» 

г. Москва 

2019 г. 

подготовка к олимпиадам и 

заданиям ОГЭ/ЕГЭ», 72 часа, 

удостоверение Ф 040072 от 

04.08.2018 г. 

2018 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп»  

«Углублённая подготовка 

школьников к творческим 

заданиям ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию», 72 часа, 

удостоверение Ф 040073 от 

04.08.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18403 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

предметных комиссий», 24 

часа, удостов. № 10520 от 

01.06.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13943 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 



«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552000 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

33 Телицына 

Елена 

Александровн

а 

Учитель Химия Высшее 

Нижнетагильск

ий 

государственн

ый 

педагогический 

институт 

1994 г. 

Учитель химии 

и биологии 

средней школы 

«Химия – 

биология» 

Высшая 

до 

28.11.2022 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

16 часов, удостоверение № 3450 

от 20.10.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18404 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

28 27 



«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13944 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ООО Центр онлайн 

обучения «Нетология групп», 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

удостоверение 

2020 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», сертификат № 

3452454-7943 от 04.01.2020 г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

предметных комиссий 

(химия)», 24 часа, 

удостоверение № 7192 от 

06.03.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 



образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552001 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

34 Тер Светлана 

Александровн

а 

Учитель Русский 

язык и 

литератур

а 

Среднее-

профессиональ

ное 

Северный 

педагогический 

колледж 

 г. Серов, 2000 

г. 

 

 

Высшее 

ФГБОУ ВПО 

«УрГПУ»  

г. 

Екатеринбург, 

2013 г. 

Учитель 

русского языка 

основной 

общей школы, 

учитель 

литературы 

 

  

 

 

Педагог-

психолог 

«Русский 

язык и 

литература» 

 

 

 

 

 

 

 

«Педагогика 

и 

психология» 

Первая 

до 

26.03.2024 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 16 

часов, удостоверение № 1404 от 

12.02.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18405 от 

28.10.2018 г. 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования : 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 часа, 

удостов. № 17479 от 19.11.2018 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13945 от 10.10.2019 

г. 

2020 г. Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп 

«Современные методы 

20 20 



реализации инклюзивной 

практики в образовательной  

организации», 72 часа, 

сертификат № 3459629-6298 от 

21.01.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552002 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» г. Пермь 

«Современные подходы к 

преподаванию родной 

(русский) литературы в 

условиях реализации ФГОС», 

удостов. № 51056 от 21.12.2020 

г., 36 часов 

 

35 Триллер 

Наталья 

Владимировн

а 

Социальн

ый 

педагог 

 Высшее 

ГОУ ВПО 

«Нижнетагильс

кая 

государственна

я социально-

педагогическая 

академия» г. 

Специалист по 

связям с 

общественност

ью 

 

 

 

 

«Связи с 

общественнос

тью» 

 

 

 

 

 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и до 

01.03.2021  

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

обучения Нетология –групп» 

«Конструктивное 

регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике», 72 

часа, сертификат № 3123603-

9857 от 02.05.2019 г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн - 

14  



Нижний Тагил 

2009 г. 

 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

2017 г. 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

«Педагогика 

и 

психология» 

обучения Нетология –групп» 

«Современные методы 

реализации инклюзивной 

практики в образовательной 

организации», 72 часа, 

сертификат № 3194133-1695 от 

10.09.2019 г. 

2020 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе», 

удостов. № 770 от 29.01.2020 г., 

16 часов 

2020 г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» « Разработка 

и реализация АООП начального 

образования для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов»,  удостов. № 

47340 от 23.11.2020 г., 16 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552003 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

36 Шешина 

Зинаида 

Федоровна 

Учитель Математи

ка 

Высшее 

Пермский 

государственн

ый 

Учитель 

математики 

«Математика

» 

Первая 

 до 

04.12.2023 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Современный урок 

математики в основной и 

старшей школе в соответствии с 

45 36 



педагогический 

институт, 1985 

г. 

ФГОС», 24 часа, удостоверение 

№ 2822 от 02.03.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18407 от 

28.10.2018 г. 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26038 от 25.01.2020 г. 

2020 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области к работе 

при проведении ОГЭ по 

математике», 24 часа, удостов. 

№ 4556 от 28.02.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 



Федерации», удостоверение № 

592412552004 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

37 Шляева 

Евгения 

Маратовна 

Учитель Начальны

е классы 

Высшее 

 «Уральский 

государственн

ый 

педагогический 

университет» г. 

Екатеринбург 

2014 г. 

 

 

Профессиона 

льная 

переподготовка 

АНО ДПО 

«Образователь

ный центр для 

муниципально

й сферы 

Каменный 

город» 

г. Пермь 

2019 г. 

Учитель 

начальных 

классов и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

«Педагогика 

и методика 

начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

«Информати- 

ка» 

 

 

Математика 

Первая  

до 

25.12.2023 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Технологии, диагностика и 

оценка предметных результатов 

освоения основных 

образовательных программ 

НОО и ООО при подготовке 

обучающихся к Всероссийским 

проверочным работам», 32 часа, 

удостов. № 7461 от 20.04.2018 

г. 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26024 от 25.01.2020 г. 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 

«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552005 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

2021 г. АНО ДПО «ОЦ 

8 8 



Каменный город» г. Пермь 

«Организация процесса 

обучения робототехнике в 

условиях реализации ФГОС», 

удостов. № 51488 от 12.01.2021 

г., 144 часа 

38 Цой Антон 

Инокентиевич 

Учитель Физическ

ая 

культура 

Среднее 

профессиональ

ное 

ГБПОУ СО 

«Северный 

педагогический 

колледж» г. 

Серов 

2018 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

«Физическая 

культура» 

Первая до 

29.12.2025 

2018 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования : 

организация и содержание 

учебного процесса», 24 часа, 

удостов. № 17481 от 19.11.2018 

г. 

2019 г. ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология- групп» 

«Первая помощь», 36 часов 

сертификат от 24.10.2019 г. № 

3391412-7556 

2020 г. Учебный центр 

«Всеобуч» ООО «Агенство 

информационных и социальных 

технологий» «Современные 

подходы и новые технологии в 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях ФГОС», удостов. № 

26037 от 25.01.2020 г. 

7 3 

39 Ярошук 

Ирина 

Ювенальевна 

Учитель Географи

я 

Высшее 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

Учитель 

географии 

средней школы 

«География» Высшая 

до 

24.12.2024 

2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

«Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств региональных 

48 47 



государственн

ый 

педагогический 

институт, 1983 

г. 

предметных комиссий», 24 

часа, удостов. № 8217 от 

27.04.2018 г. 

2018 г. ООО «АИСТ» УЦ 

«Всеобуч», «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов образовательной 

деятельности обучающихся», 36 

часов, удостов. № 18409 от 

28.10.2018 г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Методики анализа 

образовательных результатов 

обучающихся», 16 часов, 

удостов. № 13946 от 10.10.2019 

г. 

2019 г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста», 

удостоверение № 20269 от 

17.12.2019 г., 16 часов 

2020 г. ООО ЦПО «Формула 

безопасности» г. Пермь, 



«Навыки оказания первой 

доврачебной помощи 

пострадавшему в условиях 

реализации ст. 41 «Охрана 

здоровья обучающихся 

«Федерального закона «Об 

образовании в Российской 

Федерации», удостоверение № 

592412552006 от 12.11.2020 г., 

72 часа 

 


