
Информация о персональном составе педагогических и руководящих работников МАОУ СОШ № 3 

(данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

дисциплины 
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке) 

1.  
Антонова Ирина 
Владимировна 

Учитель Иностранный язык 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 
содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 
технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №25161) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №10/20) 
«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль №1 для организаторов, для ассистентов участников 
ОГЭ с ОВЗ, обучение с ДОТ (ГАОУДПО СО «ИРО», 2020г., 24ч, уд. №19189)  
«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении» (ООО 

«Учи.ру», 72ч., 2022г., уд. №002280) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№35674) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№37267) 

2. 

Ахмадулина 
Татьяна 

Григорьевна 

Директор Математика 

 «Организационные вопросы создания школьных служб примирения в ОО» (ГБУСО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо», 2018г, 16ч, уд. №00633) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24523) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35675) 

3.  

Новикова 

Ирина 
Александровна 

Учитель 
Заместитель 

директора 

 «Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2020г, 36ч, уд. №38136) 

 «Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

Переподготовка по программе «Педагогическое образование. Русский язык и литература в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО» (АНО ДПО «Образовательный центр для муниципальной сферы 

Каменный город», диплом рег.№10348, 23.10.2020г.) 

«Проектирование плана воспитательной работы в среднем общем образовании» (ФГБОУВО 

«Уральский государственный педагогический университет», 16ч., 2020г, уд. №3945/15Д) 

4. 
Бондаренко 

Галина 

Учитель 

 
Русский язык, 

литература 

 «Методические вопросы подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения» 

(ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017г., 24ч., №11975) 



Леонидовна  «Подготовка учителя-эксперта для проведения итогового устного собеседования по русскому языку 

выпускников основной школы» (НГСПИ, 18ч., уд. №06042) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24545) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №12/20) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35676) 

6. 
Дремина Мария 

Сергеевна 
Учитель  

Русский язык, 

литература 

«Компетентностный подход в обучении русскому языку в соответствии с ФГОС ООО» 

(АНО ОЦ Каменный город, 108ч., 2019г., уд. №22871) 
«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №15/20) 

«Подготовка экспертов, экзаменаторов-собеседников устного собеседования в 9 классе» (НТФ ИРО, 

2020г., 16ч., уд. №155) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35680) 

7. 
Головина Елена 

Ивановна 

Заместитель
директора 
по учебно-

воспитатель

ной работе 
Учитель 

Начальные классы 

 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017 год, 16 часов, уд.№306) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №13/20) 

«Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2020г, 36ч, уд. №38134) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35758) 

8. 
Дерябина Мария 

Михайловна 
Учитель 

Физика, 

информатика и ИКТ 

 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 
работников» (НТФ ИРО, 2017 год, 24ч, уд.№307) 
«Модернизация образования в предметной области «Математика», «Информатика», «Физика» в 
соответствии с ФГОС» (ООО «АИСТ» УЦ Всеобуч, 2016г., 118 час., уд. №14718) 



«Организация процесса обучения робототехнике в условиях реализации ФГОС» (АНО ОЦ 
Каменный город, 108ч., 2019г., уд.№21902) 
Переподготовка по программе «Педагогика дополнительного образования детей» (АНО 
ДПО «ВГАППССС», 2019г., рег. №1155) 
«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №14/20) 
«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 
содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 
технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24548) 
«Формирование ИКТ-грамотности школьников» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ, 2020 г., 72 ч., уд. №у-7135/б) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№35679) 
«Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 36 ч., 
уд.№37797) 

9. 
Еловикова Ольга 

Сергеевна 
Учитель  Иностранный язык 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г.,16 ч, уд. №16/20) 

«Технологии формирования функциональной грамотности у обучающихся» (АО Академия 

«Просвещение», 144 ч., 2020г., уд. №ПК-АП-2020-96-ФГ-144-024) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35681) 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35763) 

 
Зырянова Татьяна 

Александровна 

Заместитель 
директора, 

учитель 
истории и 

обществозна
ния 

История, 

обществознание 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35682) 

«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» (ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 2022г., 56ч., уд. №у-032243/б) 

11. 
Ившина Юлия 

Константиновна 
Учитель Начальные классы 

 «Исследовательская и проектная деятельность учащихся в контексте метапредметного подхода» 
(НП Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», 2018г, 36ч., уд. 
№1628445) 



«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №19/20) 
«Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий 
обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2020г, 36ч, уд. №38137) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 
«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г. , 24 ч., 

уд.№35765) 

12 
Мухина Полина 
Александровна 

Учитель  Начальные классы 

«Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований ФГОС 

начального общего образования» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017г., 40 ч., уд. №742) 

«Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018г., 16 ч., 

уд. №420) 

«Актуальные направления деятельности классных руководителей» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2018г., 

24 ч., уд. №16389) 

«Организация работы педагогов по предотвращению вербовки обучающихся со стороны 

террористических и экстремистских организаций» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г., 16 ч., уд. №6549) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 

«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2022г., 

24ч., уд.№63978) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35773) 

13. 

Мякишева 
Валерия 

Николаевна 
Учитель Начальные классы  

«Содержание и технологии реализации ФГОС начального образования» (ООО «АИСТ» УЦ Всеобуч, 

2016г., 118 час, уд. №13295) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №22/20) 

«Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2020г, 36ч, уд. №38135) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 



«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для организаторов, для ассистентов участников 

ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2022г., 24ч., 

уд.№45610) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., уд.№35774) 

14.  
Лутохина Татьяна 

Борисовна 
Учитель Технология 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 
технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24555) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №23/20) 
«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль №1 для организаторов, для ассистентов участников 
ОГЭ с ОВЗ, обучение с ДОТ (ГАОУДПО СО «ИРО», 2020г., 24ч, уд. №19209) 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч»,  2022г., 24 ч., 
уд.№35687) 
«Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 36 ч., 
уд.№37798) 

15. 
Назаров Иван 
Дмитриевич 

Учитель  Музыка  

Переподготовка по программе «Педагогическое образование: музыка в образовательных 
организациях и организациях профессионального образования» (Московская академия 
профессиональных компетенций, рег.№ ППП3114-3, 30.01.2020г.) 
«Год памяти и славы – 2020: актуализация опыта коммеморативных практик в деятельности 
учреждений образования и молодежной политики» (ГАПОУ СО «Нижнетагильский 
педагогический колледж №2, 32 ч., 2020г., уд. №2093) 

«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» (НТФ ИРО, 
16ч., 2021г., уд. №6899) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч»,  2022г., 24 ч., 
уд.№35689) 

«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для организаторов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2022г., 24ч., уд.№63979) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№37282) 

16. 
Оганян Левон 

Арсенович 
Учитель Физическая культура 

 «Подготовка обучающихся образовательных организаций, в том числе с ОВЗ, к выполнению 
нормативов комплекса ГТО с элементами самбо, подготовка спортивных судей главной 



судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных мероприятий комплекса 

ГТО» (МБОУВО «Екатеринбургская академия современного искусства, 2017г, 72ч, уд. 1491)  

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №25/20) 
«Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и 
спортивных мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО), в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 
(ГАУ СО «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной 
подготовки по каратэ», 2020г., 72ч, уд №226-2020) 
«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении» (ООО 

«Учи.ру», 72ч., 2022г., уд. №002898) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч»,  2022г., 24 ч., 
уд.№35692) 
«Цифровая трансформация образования: профиль современного учителя» (Общество с 
ограниченной ответственностью «ГикБреинс», 2022г, 72ч., уд. №000698) 

17. 
Пашиева Ольга 

Михайловна 
Учитель  Иностранный язык 

«Методика преподавания немецкого языка как второго иностранного» (свидетельство, 16 часов) 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к ГИА по иностранному языку (ОГЭ, ЕГЭ)» 

(ГАОУ ДПО ИРО, 2018г, 40ч., уд. №13861) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №26/20) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для организаторов, для ассистентов 

участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2022г., 

24ч., уд.№45613) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35693) 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№37288) 

18. 
Перунова Татьяна 

Александровна 
Учитель  

Математика, 

информатика 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №27/20) 

«Проведение учебных занятий с помощью сервиса Google класс» (УРГПУ, 16 ч, 2020г., уд. 

№3885/15Д) 

«Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических работников (в том 

числе в области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 



профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ, 2020 г., 72 ч., 

уд. №у-39431/б) 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» (ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ, 2020 г., 72 ч., уд. №у-10361/б) 

«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении» (ООО 

«Учи.ру», 72ч., 2022г., уд. №002776) 

«Перспективы образования в сфере математики и информатики» (ФГАОУВО «УРФУ», 18ч., 2022г., 

уд. №49212) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35694) 

19 
Плеханова Мария 

Александровна 
Учитель  

Русский язык, 

литература 

«Функциональная языковая грамотность как требование ФГОС и компетентность XXI века» (ГАУ 

ДПО «Бурятский республиканский институт образовательной политики», 40 ч., 2019 г., уд. №4195) 

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в работе с особыми 

образовательными потребностями как требование ФГОС» (ГАУ ДПО «Бурятский республиканский 

институт образовательной политики», 40 ч., 2019 г., уд. №6027) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№36630) 

«Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 36 ч., 

уд.№37799) 

20. 

Половникова 
Нурия 

Халфиновна 
Учитель 

 

Физика 

«Содержание и особенности преподавания предмета «Астрономия в старшей школе» (АО 

«Академия «Просвещение», 2017г., 36ч., уд. № ПК-АП-АС-084) 

«Методы генерации идей с помощью инструментов ТРИЗ» (НП Центр развития образования, науки 

и культуры «Обнинский полис», 36ч, 2019г., уд. №1692155) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24561) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №28/20) 

21. 
Протасова Ксения 

Васильевна 
Учитель ОБЖ, география 

 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 
работников» (НТФ ИРО, 2017 год, 24ч, уд.№321) 
«Оказание первой (доврачебной) помощи работникам образовательных и дошкольных 
учреждений» (ЧОУ ДПО «Инженерная академия», 2017г., 22ч., уд.№37300)  
«Техническое обучение и методическое сопровождение педагогических работников, культуры по 

организации профилактической работы в социальных сетях» (МБУ «ЦСППДиМ Форпост, 



сертификат) 

Переподготовка по программе «Педагогическое образование профиль «География» (НТГСПИ (ф) 
ФГАОУ ВО «РГППУ», рег.№0714, 05.07.2017г.) 
«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 
содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 
технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24563) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №29/20) 
«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 
инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Медиация как основа деятельности школьных служб примирения образовательных организаций 
и организаций социальной сферы» (АНО ДПО «Уральская академия медиаций и комплексной 
безопасности», 40 ч., 2020г., уд.№1404) 
«Подготовка организаторов ОГЭ. Модуль №1 для организаторов, для ассистентов 
участников ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием ДОТ» (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
2022г., 24ч., уд.№45616) 

«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и трудностями в обучении» (ООО 
«Учи.ру», 72ч., 2022г., уд. №002462) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч»,  2022г., 24 ч., 
уд.№35695) 

 
Саитова Ксения 

Юрьевна 
Учитель  Начальные классы 

 «ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№37294) 

22. 
Свяжина Анна 
Александровна 

Учитель Математика 

 «Итоговая аттестация обучающихся в форме ОГЭ и ЕГЭ по математике» (НТФ ИРО, 2017г., 32ч., 

№144) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24567) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №30/20) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Перспективы образования в сфере математики и информатики» (ФГАОУВО «УРФУ», 18ч., 2022г., 

уд. №49215) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35698) 

«Развитие исследовательской и проектной деятельности в современных условиях» (НП «Центр 

развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», 36ч., 2022г., уд. ПК№1853451) 



«Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 36 ч., 

уд.№37800) 

23. 
Симакова Надежда 

Васильевна 
Учитель Начальные классы 

 «Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №31/20) 

«Смысловое чтение как условие формирования и развития универсальных учебных действий 

обучающихся» (АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 2020г, 36ч, уд. №38139) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35781) 

24.  

Смагина 
Анастасия 
Сергеевна 

Учитель  
Изобразительное 

искусство 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№37297) 

24. 
Смагина Ирина 

Павловна 
Учитель 

История, 

обществознание 

 «Трудные вопросы истории» (сертификат, 2019г., 5ч.) 

Особенности формирования и оценки метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования (АНО ОЦ Каменный город, 16ч., 2019г., уд. 

№21484) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24568) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №32/20) 

«Подготовка председателей территориальных предметных комиссий по обществознанию» 

(ГАОУДПО СО «ИРО», 2020г., 16 ч., уд. №1108); 

«Подготовка председателей территориальных предметных комиссий по истории» (ГАОУДПО СО 

«ИРО», 2020г., 16 ч., уд. №1464) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«Методика обучения истории и обществознанию в условиях внедрения обновленного ФГОС ООО» 

(ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2021г., 24ч, уд. №61729) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35700) 



«Оценка и формирование функциональной грамотности обучающихся» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 36 ч., 

уд.№37801) 

25. 
Староконь Марина 

Федоровна 
Учитель Биология, химия 

 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 
работников» (НТФ ИРО, 2017 год, 24ч, уд.№324) 

«Организация подготовки к ЕГЭ по химии. Задания разного уровня сложности» (НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров, 2018г, 16ч, уд. №841) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24569) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №33/20) 

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль №1 для организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ, обучение с ДОТ (ГАОУДПО СО «ИРО», 2020г., 24ч, уд. №19219) 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, 2020г.) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 

информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35702) 

Школа современного учителя. Развитие естественно-научной грамотности» (ФГАО ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 2022г., 56ч., уд. №у-058133/б) 

26. 

Степанова 
Александра 
Сергеевна 

Учитель Начальные классы 

Переподготовка по программе «Педагогика и методика преподавания в образовательной организации. 

Вариативный модуль ОБЖ» (НТФ ИРО, 28.10. 2019г., рег.№1663) 

Переподготовка по программе «Методика организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании» (ООО «Инфоурок», 30.12.2020г., рег. №77619) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 

«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., уд.№35782) 

27. 
Суслов Сергей 

Дмитриевич 
Учитель Физика  Вновь принятый педагог 

28. 
Толтокова Марина 

Валерьевна 
Учитель  География  

«Оказание первой помощи пострадавшим» (АНО ДПО «Гарант», 2019г., 20ч., уд. №55-43П-00001700) 

«Современные технологии дистанционного обучения» (БУДПО «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников Республики Алтай», 2019г., 24 ч., уд. №1445) 

«Управление образовательным процессом образовательной организации» (БУДПО «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников Республики Алтай», 

2019г., 72 ч., уд. №1270) 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» (ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», 2020г., 108ч., уд. №014039) 



«Координация подходов к подготовке и оценке ЕГЭ по биологии» (ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет», 2020г., 36ч., уд. №2969) 

«Реализация технологий наставничества в практике проектных педагогических команд» (БОУ ДПО 

«ИРООО», 2020г., 36ч., уд. №13102) 

«Технологии реализации программы перевода школы в эффективный режим работы: от выбора 

стратегии до перезагрузки урока» (БУДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Республики Алтай», 2021г., 72 ч., уд. №73) 

«Концепция развития географического образования в РФ: новые подходы к достижению 

образовательных результатов» (БУДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников Республики Алтай», 2021г., 72 ч., уд. №579) 

«Школа современного учителя географии» (ФГАО ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения РФ», 

100ч., 2021г., уд. №у-95344/б) 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (ООО «Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 2022г., 72ч., уд. №19295) 

«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство информационных 

технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., уд.№35703) 

29. 
Фатеева Ирина 

Викторова 

Заместитель 

директора 
по учебно-

воспитатель
ной работе 

 

 

 «Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ» Вариативный модуль: Модуль №3 для членов 
государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 
выдаче экзаменационных материалов (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2017г, 16ч., уд. №122)  
«Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ» Вариативный модуль: Модуль №3 для членов 

государственной экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в доставке, хранении, 
выдаче экзаменационных материалов (ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019г, 16ч., уд. №1357)  
«Менеджмент в образовании» (АНО ОЦ Каменный город, 72ч., 2019г., уд.№23110) 
«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 
содержание и организация образовательной деятельности» (ООО «Агентство информационных 
технологий и социальных технологий Учебный центр «Всеобуч», 2019г, 72ч, уд. №24574) 

«Обучение навыками оказания первой помощи» (НЧОУ ДПО «УМЦ профсоюзов Свердловской 

области», 2020г., 16 ч, уд. №36/20) 
«Обработка персональных данных в образовательных организациях» (ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 17ч, сентябрь, 2020г.) 
«ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№35704) 
«Подготовка членов государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской 
Федерации, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» (ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования», 16ч., 2022г, уд. №ГЭК-04-66/2022-1711) 

30. Хумаров Артем Учитель  Физическая культура «ФГОС ООО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 



Эдуардович информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№36639) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 
уд.№37300) 

31. 
Шадрина  

Ольга Михайловна 
Учитель Начальные классы 

 «Формирование речевой грамотности обучающихся в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО, 2020г, 40ч, уд № 6974) 
«Оценивание уровня развития читательской грамотности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС» (НТФ ГАОУ ДПО СО «ИРО, 2020г, 40ч, уд № 6925) 
«Методика преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС» (ЧОУ ДПО «Институт переподготовки 
и повышения квалификации», 2021г., 36ч., уд. №55359) 
«Методика преподавания предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» с учетом реализации ФГОС ООО» (ООО «Инфоурок», 2021г., 108ч., уд. 
206112) 
«Коррекционная педагогика и особенности образования детей с ОВЗ» (ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания", 73 ч., 2021г.) 
«ФГОС НОО: обновление содержания и технологии реализации» (ООО «Агентство 
информационных технологий и социальных технологий, Учебный центр «Всеобуч», 2022г., 24 ч., 

уд.№35793) 

 

09.12.2022 г. 

Директор:                                                               Т.Г. Ахмадулина 
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