Информация о педагогических работниках МАОУ «СОШ № 24»

№
п/п

1.

ФИО педагога,
занимаемая
должность
(квалификационная
категория)
Ведерникова
Татьяна
Ивановна, директор
(СЗД), учитель
истории и
обществознания (1
КК)

Наименование образовательного учреждения,
год окончания

Повышение квалификации (2016-2019 гг.)

Административно-управленческий персонал
«Челябинский государственный педагогический 2016 г.
институт», 1983 г.
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
Специальность: «История и педагогика»
«Обеспечение эффективного введения и
Квалификация:
«Учитель
истории
и реализации ФГОС для обучающихся с
обществоведения, методист по воспитательной ОВЗ». Управленческий аспект. (72 час.),
работе»
16.06.2016 г. – 25.06.2016 г. (удост. рег. №
086/16);
«Уральский государственный педагогический - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Управляющий
университет», 2001 г.
совет – высший орган ГОУ» (8 час.),
Квалификация: Управление образованием
11.02.2016 г. (сертификат);
Программа: «Менеджмент в образовании»
- АНО ДПО «Гуманитарная академия»
«Обеспечение эффективного введения и
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» (8 час.), 16, 20.06.2016 г.
(сертификат);
- НОЧУ ДПО «Студия персонала» г.
Екатеринбург «Контроль и надзор в сфере
образования в свете новых требований
Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ» (8 час.),
13.12.2016 г. (сертификат);
- ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН»
«Методические
рекомендации
для
подготовки к итоговой аттестации по
истории и обществознанию» (4 час.),
22.09.2016 г. (сертификат);
- ФГБОУ ВО «Уральский государственный
педагогический
университет»
ДПП
«Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта основной школы. Создание

Педагоги
ческий
стаж

Общий
стаж

36 лет

36 лет

современной внутришкольной системы
оценки качества обучения» (108 час.)
05.12.2016 г. – 29.12.2016 г. (удост. рег. №
3791/15А).
2017 г.
- «Организация работы по профилактике и
противодействию
коррупции
в
образовательных организациях» (8 час.)
23.01.2017 г. (сертификат);
- Участник Всероссийского уральского
форума «Педагоги России: Инновации в
образовании» (8 час.), 17.02.2017 г.
(диплом).
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»
(16 час.);
- «Повышение качества работы школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях:
реализация
программы улучшения результатов» (40
час.);
- «Первая помощь детям при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях» (8
час.);
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.);
- «Сопровождение процесса аттестации
педагогических
работников
в
образовательной организации в условиях
подготовки к введению национальной
системы
учительского
роста
и
профессионального стандарта» (16 час.);
- «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 час.);

«Реализация
модели
обучения
«Перевернутый
класс»
на
основе
информационных и коммуникационных
технологий» (24 час.);
- «Актуальные проблемы содержания и
методики преподавания прав человека в
средней школе» (40 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- АО «Издательство «Просвещение»
«Эффективные приёмы подготовки к ОГЭ
и ЕГЭ по истории с пособиями
издательства «Просвещения» (5 час.),
25.01.2018 г. (сертификат).

2.

Шичкова
Светлана
Александровна,
заместитель
директора по
учебновоспитательной
работе, учитель
географии (1 КК)

Свердловский областной педагогический колледж,
2000 г.
Специальность: «Преподавание в начальных
классах»
Квалификация: «Учитель начальных классов»
ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет», 2009 г.
Специальность: «География»
Квалификация: «Учитель географии»
НВП ОУ «Уральский институт экономики
управления и права», 2012 г.
Квалификация: Управление образованием
Программа: «Менеджмент в социальной сфере»

2019 г.
- АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
«Кадровое делопроизводство» (96 час.),
13.05.2019 г.- 13.06.2019 г. (удост. рег. №
0028799 от 13.06.2019 г.).
2016 г.
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
«Обеспечение эффективного введения и
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ». Управленческий аспект. (72 час.),
16.06.2016 г. – 25.06.2016 г. (удост. рег. №
088/16);
- АНО ДПО «Гуманитарная академия»
«Обеспечение эффективного введения и
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» (8 час.), 16, 20.06.2016 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
географии в соответствии с ФГОС ООО»
(40 час.), 26.09.2016 г.-30.09.2016 г. (удост.
рег. № 9714 от 30.09.2016 г.).

16 лет

20 лет

2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Переход школы
с низкими образовательными результатами
в эффективный режим работы» (16 час.),
09.02.2017 г.-10.02.2017 г. (удост. рег. №
1145 от 10.02.2017 г.);
- Участник Всероссийского уральского
форума «Педагоги России: Инновации в
образовании» (8 час.), 17.02.2017 г.
(диплом);
«Развитие
профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»
(16 час.);
- «Повышение качества работы школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях:
реализация
программы улучшения результатов» (40
час.);
- «Первая помощь детям при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях» (8
час.);
- «Формирование комплексной системы
мотивации педагогических работников
образовательной организации в условиях
введения профессиональных стандартов»
(24 час.);
- «Сопровождение процесса аттестации
педагогических
работников
в
образовательной организации в условиях
подготовки к введению национальной
системы
учительского
роста
и
профессионального стандарта» (16 час.);
- «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 час.);
«Реализация
модели
обучения
«Перевернутый
класс»
на
основе
информационных и коммуникационных

технологий» (24 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
ООО
«Академия»
«Непрерывное
педагогическое
образование
и
моделирование мотивирующей среды в
школе» (54 час.), 27.03.2018 г. – 27.04.2018
г. (удост. рег. № 0000768);
- ГАОУДО СО «Дворец молодёжи»
Семинар-практикум
«Технологии
представления
результатов
образовательной
деятельности
педагогических работников» (8 час.),
20.02. 2018 г. (сертификат);
- «Академия профессионального развития»
Международный практический семинар
«Непрерывное
педагогическое
образование
и
моделирование
мотивирующей
среды
в
школе»,
24.04.2018 г. – 27.04.2018 г. (диплом);
- НОЧУ ДПО «Уральский центр
подготовки
кадров»
«Особенности
формирования учебных планов на 20182019 учебный год» (6 час.), 05.09.2018 г.
(сертификат).
2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценивание
эффективности деятельности педагога в
образовательной организации» (56 час.),
24.01.2019 г. – 01.02.2019 г. (удост. рег. №
1092 от 01.02.2019 г.);
- АНО ДПО «Центр профессионального
развития
ПРОФИ»
«Организация
образовательной деятельности в старшей
школе на основе индивидуальных учебных
планов» (в соответствии с ФГОС СОО) (16

3.

Мещерякова
Светлана
Жумажановна,
заместитель
директора по
воспитательной
работе, педагогпсихолог (1 КК)

ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет», 2004 г.
Специальность: «Психология»
Квалификация: «педагог - психолог»
НВП ОУ «Уральский институт экономики
управления и права», 2012 г.
Квалификация: Управление образованием
Программа: «Менеджмент в социальной сфере»
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2017 г.
Квалификация: Образование
Программа: «Образование и педагогика: теория и
методика преподавания музыки» (504 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП-I № 153; рег. № 153/2017)
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2018 г.
Квалификация: Образование

час.), 13.03.2019 г. – 14.03.2019 г. (удост.
рег. № 0270/2019);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация
обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивного
образования»
секция
«Организация и проведение школьного
ПМПк», 19.03.2019 г. (сертификат);
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»
«Совершенствование
аналитической
культуры учителя. Новые подходы к
анализу урока по ФГОС», 20.03.2019 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Особенности
организации методической работы в
образовательных организациях сельских
территорий» (8 час.), 19.06.2019 г.
(сертификат).
2016 г.
- АНО ДПО «Гуманитарная академия»
«Антитеррористическая
защишённость
образовательной организации» (8 час.),
29.02.2016 г. (сертификат);
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
«Обеспечение эффективного введения и
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ». Управленческий аспект. (72 час.),
16.06.2016 г. – 25.06.2016 г. (удост. рег. №
087/16);
- АНО ДПО «Гуманитарная академия»
«Обеспечение эффективного введения и
реализации ФГОС для обучающихся с
ОВЗ» (8 час.), 16, 20.06.2016 г.
(сертификат);
- НЧ ОУ ДПО «Персонал» «Медиативные
техники при разрешении конфликтов в
сфере образования: правовые аспекты» (72
час.), 24.02.2016 г.-01.03.2016 г. (удост.
рег. № 107-05);

24 года

26 лет

Программа: «Образование и педагогика: теория и
методика преподавания математики» (504 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП-I № 295; рег. № 295/2018)

ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической и медико-социальной
помощи «Ресурс» «Специфика работы
педагога психолога в работе с детьми с
ОВЗ школьного возраста: использование
дистанционных
технологий,
профориентация» (4 час.), 04.05.2016 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Педагогический
инструментарий преподавания учебных
дисциплин
предметной
области
«Искусство» (24 час.), 04.04.2016 г.06.04.2016 г. (удост. рег. № 4017 от
06.04.2016);
- ГАОУ СО «Дворец молодёжи»
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с задержкой
психического
развития
в
условиях
инклюзивного образования» (8 час.),
15.11.2016 г. (сертификат);
- ГАОУ СО «Дворец молодёжи»
«Реализация программы «Каменный пояс»
в 2016-2017 учебном году» (8 час.),
27.09.2016 г. (сертификат);
- Центр истории Свердловской области
«Формирование у молодёжи чувства
патриотизма и гордости за Победу в
Великой Отечественной войне на примере
жизни и деятельности Г. К. Жукова» (4
час.), 12.10.2016 г. (сертификат);
- НОЧУ ДПО «Студия персонала» г.
Екатеринбург «Контроль и надзор в сфере
образования в свете новых требований
Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в РФ» (8 час.),
13.12.2016 г. (сертификат).
2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация

работы
по
профилактике
и
противодействию
коррупции
в
образовательных организациях» (8 час.),
23.01.2017 г. (сертификат);
- ГАОУ СО «Дворец молодёжи» «Работа с
детьми группы риска в системе общего и
дополнительного образования» (8 час.),
07.02.2017 г. (сертификат);
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.);
- «Первая помощь детям при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях» (8
час.);
«Медиация
в
образовательной
организации: теория и современная
практика» (24 час.);
«Организационно-содержательные
аспекты деятельности психолого-медикопедагогического
консилиума
образовательной организации» (8 час.);
- «Актуальные направления деятельности
классных руководителей» (24 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.);
- «Центр защиты прав и интересов детей»
«Профилактика суицидального поведения
детей и подростков, связанного с влиянием
сети интернет» (18 час.), 19.12.2017 г.22.12.2017 г. (сертификат).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обновление
содержания деятельности заместителя
директора по воспитательной работе
образовательной
организации
в
современных
условиях»
(32
час.),
26.02.2018 г. – 01.03.2018 г. (удост. рег. №

2473 от 01.03.2018 г.).

4.

Адеев
Сергей
Александрович,
учитель физической
культуры (СЗД)

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие
профессиональной
компетентности
учителей
математики
в
вопросах
подготовки
учащихся
к
итоговой
аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ» (24 час.),
15.01.2019 г. – 17.01.2019 г. (удост. рег. №
142 от 17.01.2019 г.);
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» «Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в
условиях реализации ФГОС СОО в 2019
г.» (36 час.), 25.03.2019 г. – 21.04.2019 г.
(удост. рег. № 30604 от 21.04.2019 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
экзаменаторов-собеседников
итогового
собеседования в 9 классе» (16 час.),
08.02.2019 г. – 09.02.2019 г. (удост. рег. №
3102 от 27.02.2019 г.).
Педагогические работники
Свердловский областной педагогический колледж, 2016 г.
2010 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
Специальность:
«Адаптивная
физическая предмета «Физическая культура» в
культура»
соответствии
с
Федеральным
Квалификация: «Учитель адаптивной физической государственным
образовательным
культуры»
стандартом
начального
общего
образования» (40 час.), 15.02.2016 г. –
ФГОУ
ВПО
«Уральский
государственный 19.02.2016 г. (удост. рег. № 1521 от
педагогический университет», 2015 г.
19.02.2016 г.)
Специальность: «Социология»
Квалификация: «Бакалавр»
2017 г.
- «Методика преподавания физической
культуры в соответствии с ФГОС
основного общего образования» (72 час.);
- «Первая помощь детям при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях» (8

3 г. 10
мес.

11 лет

5.

Азанова
Ксения
Васильевна
преподавательорганизатор ОБЖ
(б/к)

ФГБОУ
ВПО
«Уральский
институт
Государственной
противопожарной
службы
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» г.
Екатеринбург», 2015 г.
Диплом специалиста.
Специальность: «Пожарная безопасность»
Квалификация: «Инженер»
АНО ДПО Учебный центр "Навигатор обучения",
2018 г.
Квалификация: Образование и педагогика по
профилю
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
Программа: «Педагогика и методика основ

час.);
«Первичная
профилактика
ВИЧинфекции среди молодёжи» (18 час.);
- «Содержание и технологии реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (72 час.);
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим» (16 час.);
- Учебный семинар по обучению
начальной подготовке и организации
спортивных мероприятий и судейства по
самбо;
«Подготовка
обучающихся
образовательных
организаций
к
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) с
элементами
самбо.
Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий комплекса ГТО» (72 час.).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация
работы
по
антикоррупционному
просвещению,
профилактике
и
противодействию
коррупции
в
образовательных организациях» (8 час.),
06.09.2018 г. (сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение
педагогов, проживающих на территории
Свердловской
области,
методам
предупреждения
угрозы
террористического акта, минимизации и
ликвидации последствий его проявления»
(8 час.), 25.09.2018 г. (сертификат);
- ГАОУ ДО СО «Дворец молодёжи»
«Преподавание
основ
безопасности

1 год.

3 года

безопасности жизнедеятельности» (504 час.)
жизнедеятельности:
педагогическая
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег. деятельность по проектированию и
№ 455)
организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС. Повышение
АНО ДПО «Специалист», 2018 г.
эффективности участия обучающихся
Квалификация:
«Обеспечение
безопасности Свердловской области во Всероссийской
дорожного движения»
олимпиаде
школьников
по
ОБЖ.
Программа: «Специалист, ответственный за Психологические аспекты формирования
обеспечение безопасности дорожного движения» безопасного
поведения
(250 час.)
несовершеннолетних» (16 час.), 01.11.2018
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег. г. (сертификат рег. № 1332 от 01.11.2018 г.;
№ 00700)
ГАОУ
ДПО
СО
«ИРО»
«Противодействие
коррупции
в
образовательной
среде»
(24
час.),
26.09.2018 г.-28.09.2018 г. (удостов. рег. №
13158 от 28.09. 2018 г.

6.

Аксёнова
Мария
Васильевна,
учитель начальных
классов (СЗД)

2019 г.
- ГКУ ДПО СО «Учебно-методический
центр по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям Свердловской
области» «Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны и
Свердловской
областной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций» (36 час.),
14.01.2019 г. – 18.01.2019 г. (удостов. рег.
№ 1 от 18.09.2019 г.);
- НЧОУ ВО «Технический университет
УГМК» «Работа в социальных сетях
сотрудников учреждений образования» (16
час.), 29.03.2019 г. – 03.04.2019 г.
(удостоверение).
Красноуфимское педагогическое училище, 1969 г. 2017 г.
Специальность: «Преподавание в начальных «Организация
и
содержание
классах общеобразовательной школы»
образовательной
деятельности
с
Квалификация: «Учитель начальных классов»
обучающимися с задержкой психического
развития в соответствии с требованиями

50 лет

50 лет

7.

Алябьева
Светлана
Валерьевна,
учитель биологии и
географии (1 КК)

Свердловский государственный педагогический
институт, 1981 г.
Специальность: «География»
Квалификация: «Учитель географии средней
школы»
Курский
государственный
педагогический
университет, 2002 г.
Специальность: «География с дополнительной
специальностью «Биология»
Квалификация: «Учитель географии, учитель
биологии»

федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»
(72 час.).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
географии в соответствии с ФГОС ООО»
(40 час.), 04.04.2016 г. -08.04.2016 г.
(удост. рег. № 4186 от 08.04.2016 г.).

15 лет

15 лет

51 год

51 год

2017 г.
- ГБУ Свердловской области «Центр
психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи «Ладо» «Специалист
службы примирения в образовательной
организации» (72 час.), 28.08.2017 г.31.08.2017 г. (удост. рег. № 00203 от
31.08.2017 г.);
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим» (16 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- Корпорация «Российский учебник»
«Обучение
биологии
в
условиях
обновления содержания и технологий
преподавания
естественнонаучных
дисциплин» (6 час.), 26.09.2018 г.

8.

Велижанина
Зоя

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценивание
эффективности деятельности педагога в
образовательной организации» (56 час.),
24.01.2019 г.-01.02.2019 г. (удост. рег. №
1070 от 01.02.2019 г.).
Свердловский государственный педагогический 2014 г.
институт, 1968 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация

9.

Павловна,
учитель математики
(СЗД)

Специальность: «Математика»
Квалификация: «Преподаватель
звание учитель средней школы».

Гизетдинова
Асия
Раифовна,
учитель физики и
математики (1 КК)

«Уральский государственный педагогический
университет», 2000 г.
Специальность: «Физика»
Квалификация: «Учитель физики»

математики

учебной деятельности учащихся на основе
и программного обеспечения «Физикон»
(для учителей физики, химии, биологии,
математики) (24 час.), 27.10.2014 г.29.10.2014 г. (удост. рег. № 16194).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Проведение
лабораторных и исследовательских работ
школьников по физике с использованием
цифрового оборудования» (40 час.),
25.01.2016 г.-29.01.2016 г. (удост. рег. №
415 от 29.01.2016 г.);
- АНО ДПО Учебный центр «Навигатор
обучения»
«Завершающий
этап
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике.
Интенсивный курс подготовки» (4 час.),
24.02.2016 г. (сертификат).
2017 г.
- «Повышение качества работы школ,
функционирующих в неблагоприятных
социальных
условиях:
реализация
программы улучшения результатов» (40
час.);
- IV Международной научно-практической
конференции «Инженерное образование:
от школы к производству»;
- «Современный урок математики в
основной и старшей школе в соответствии
с ФГОС» (24 час.);
- «Актуальные вопросы преподавания
астрономии в современной школе» (24
час.).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методика
преподавания теории вероятности в 9-11
классах» (24 час.), 31.01.2018 г.-02.02.2018
г. (удост. рег. № 752 от 02.02.2018 г.).

30 лет

35 лет

10.

Губонина
Елена
Николаевна,
учитель технологии
(СЗД)

2019 г.
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» «Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в
условиях реализации ФГОС СОО в 2019
г.» (36 час.) 25.03.2019 г. – 21.04.2019 г.
(удост. рег. № 30594 от 21.04.2019 г.).
ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный 2016 г.
педагогический университет», 2006 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технологии
Специальность: «Культурология»
проектирования
образовательной
Квалификация: «Учитель культурологии»
общеразвивающей программы» обучение с
использованием ДОТ (40 час.), 17.10.2016
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2017 г.
г.-21.10.2016 г. (удост. рег. №10537 от
Квалификация: Образование
21.10.2016 г.)
Программа: «Образование и педагогика: теория и
методика преподавания технологии» (504 час.)
2017 г.
(Диплом о профессиональной переподготовке - «Содержание и методика преподавания
(серия ПП-I № 152; рег. № 152/2017)
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 час.);
- «Актуальные направления деятельности
классных руководителей» (24 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- ФГБУ «Федеральный институт развития
образования»
«Новые
подходы
и
технологии профориентационной работы
со школьниками» (16 час.), 13.04.2018 г.14.04.2018 г. (удост. рег. № 55/08);
ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Ладо»
«Роль
образовательной организации в системе
профилактики жестокого обращения в
отношении
детей»,
19.04.2018
г.
(сертификат);

7 лет

35 лет

- «Работа с одарёнными детьми в системе
партнёрства
«Предприятие-Школа»
Уральская школа наставников (4 час.).

11.

Гулидова
Татьяна
Викторовна
учитель начальных
классов (СЗД)

Костанайский педагогический колледж, 2014 г.
Специальность: «Начальное образование»
Квалификация: «Учитель начального образования»

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
экзаменаторов-собеседников
итогового
собеседования в 9 классе» (16 час.),
08.02.2019 г. – 09.02.2019 г. (удост. рег. №
3094 от 27.02.2019 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Основы
финансовой грамотности как элемент
компетенций XXI века», 31.05.2019 г.
(сертификат.).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технологии
проектирования
образовательной
общеразвивающей программы» обучение с
использованием ДОТ (40 час.), 17.10.2016
г.-21.10.2016 г. (удост. рег. №10538 от
21.10.2016 г.).
2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализации
концепции математического образования в
практике деятельности учителя начальных
классов» (40 час.), 23.01.2017 г.-27.01.2017
г. (удост. рег. №366 от 27.01.2017 г.);
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.);
- «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
начальной школы» (16 час.);
- «Содержание и технологии реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (72 час.);

3 года

8 лет

- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Воспитательный
потенциал
содержания
учебных
дисциплин
предметной
области
«Искусство» (36 час.), 26.02.2018 г. –
02.03.2018 г. (удост. рег. № 2634 от
02.03.2018 г.);
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
«Оказание первой помощи пострадавшим»
(16 час.), 07.04.2018 г. – 08.04.2018 г.
(удост. рег. рег. № 008/18).

12.

13.

Дорохина
Галина
Васильевна,
учитель истории и
обществознания
(1 КК)

Захарова
Оксана
Николаевна,
учитель начальных
классов (СЗД)

Свердловское
областное
просветительное училище», 1982 г.
Специальность: «Библиотечное дело»
Квалификация: «Библиотекарь»

культурно-

Уральский государственный университет им. А. М.
Горького, 1997 г.
Специальность: «История»
Квалификация: «Историк. Преподаватель истории
и социально-политических дисциплин»
Стахановское педагогическое училище Луганской
области, 1991 г.
Специальность: «Преподавания в начальных
классах»
Квалификация: «Учитель начальных классов»

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Классный час
как эффективная форма воспитательной
работы с детьми и подростками» (16 час.).
2017 г.
- «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 час.);
«Подготовка
обучающихся
к
государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию» (40 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализация
курса «Основы религиозных культур и
светской этики в соответствии с ФГОС
НОО» (40 час.), 23.05.2016 г.-27.05.2016 г.
(удост. рег. № 7343 от 27.05.2016 г.);
- ГБОУ СО «ЦПМСС» 2 региональный
практико-ориентированный
семинар
«Формирование жизненных компетенций
обучающихся
с
ограниченными

22 года

37 лет

28 лет

28 лет

возможностями здоровья в процессе
реализации ФГОС» (8 час.), 19.05.2016 г.
(сертификат);
- Центр истории Свердловской области
«Использование краеведческих аспектов
Свердловской области в преподавании
истории России» (12 час.), 16.05.2016 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание
работы
методического
объединения
учителей учебных дисциплин духовнонравственной направленности» (8 час.),
16.05.2016 г. (сертификат);
- НЧ ОУ ДПО «Персонал» «Медиативные
техники при разрешении конфликтов в
сфере образования: правовые аспекты» (72
час.), 24.02.2016 г.-01.03.2016 г. (удост.
рег. № 107-03 от 01.03.2016 г.).
2017 г.
- «Организация инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
организациях» (108 час.);
- «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
начальной школы» (16 час.);
- «Содержание и технологии реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (72 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
математики на уровне начального общего
и основного общего образования: вопросы
преемственности» (32 час.) 26.03.2019 г.-

14.

15.

Лыкова
Светлана
Рамильевна,
учитель русского
языка и математики
(б/к)

Кротова
Ирина
Ивановна,
учитель физической
культуры (1 КК)

ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет», 2004 г.
Специальность: «Филология»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы».
НОЧУ
ДПО
"Институт
опережающего
образования", 2019 г.
Квалификация: учитель математики
Программа: «Теория и методика преподавания
математики в условиях введения и реализации
ФГОС основного и среднего общего образования»
(260 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег.
№ 0556 от 31.01.2019 г.)
Уральский
государственный
педагогический
институт, 1992 г.
Специальность: «Физическая культура»
Квалификация: «Учитель физической культуры»

29.03.2019 г. (удост. рег. № 5344 от
29.03.2019 г.).
2018 г.
- Ассоциация участников технологических
кружков НТИ Свердловская областная
общественная организация «Уральский
клуб нового образования» Уральская
школа наставников проектного обучения
«Работа с одарёнными детьми в системе
партнёрства
«Предприятие-Школа»
Уральская школа наставников» (4 час.),
12.09.2018 г. (сертификат).

2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
предмета «Физическая культура» в
соответствии
с
Федеральным
государственным
образовательным
«Уральский государственный педагогический стандартом
начального
общего
университет», 2008 г.
образования» (40 час.), 15.02.2016 г. –
Специальность: «Биология»
19.02.2016 г. (удост. рег. № 1532 от
Квалификация: «Учитель биологии»
19.02.2016 г.).
2017 г.
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.);
- «Методика преподавания физической
культуры в соответствии с ФГОС
основного общего образования» (72 час.);
- «Первая помощь детям при несчастных
случаях и внезапных заболеваниях» (8
час.);
«Оказание
первой
помощи

2 года
1 мес.

17 лет

43 года

43 года

пострадавшим» (16 час.);
- Учебный семинар по обучению
начальной подготовке и организации
спортивных мероприятий и судейства по
самбо;
«Подготовка
обучающихся
образовательных
организаций
к
выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) с
элементами
самбо.
Подготовка
спортивных судей главной судейской
коллегии
и
судейских
бригад
физкультурных
и
спортивных
мероприятий комплекса ГТО» (72 час.).
2018 г.
Образовательный
форум
«Педагогические мастерские: эффективная
подготовка педагогических кадров».

16.

Латыпова
Ирина
Николаевна,
учитель начальных
классов (1 КК)

2019 г.
ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Ладо»
«Профилактика
девиантных
форм
поведения несовершеннолетних» (16 час.),
21.02.2019 г. – 22.02.2019 г. (удост. рег. №
00803 от 22.02.2019 г.).
Красноуфимское педагогическое училище, 1984 г. 2016 г.
Специальность: «Преподавание в начальных - Центр истории Свердловской области
классах общеобразовательной школы»
«Использование краеведческих аспектов
Квалификация: «Учитель начальных классов и Свердловской области в преподавании
воспитатель»
истории России» (12 час.), 16.05.2016 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание
работы
методического
объединения
учителей учебных дисциплин духовнонравственной направленности» (8 час.),

35 лет

35 лет

16.05.2016 г. (сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технологии
проектирования
образовательной
общеразвивающей программы» (40 час.)
17.10.2016 г. – 21.10.2016 г. (удост. рег. №
10543 от 21.10.2016 г.).
2017 г.
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.);
- «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
начальной школы» (16 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).

17.

Лагутина
Светлана
Николаевна,
учитель искусства
(1 КК)

«Магнитогорский
горно-металлургический
институт им. Г. И. Носова», 1989 г.
Специальность: «Химическая технология твёрдого
топлива»
Квалификация: «Инженер-химик-технолог»
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2017 г.
Квалификация: Управление образованием
Программа: «Менеджмент в социальной сфере» (в
сфере образования) (504 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП-I № 155; рег. № 155/2017)

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
математики на уровне начального общего
и основного общего образования: вопросы
преемственности» (32 час.), 26.03.2019 г. –
29.03.2019 г. (удост. рег. № 5348 от
29.03.2019 г.)
2016 г.
- Центр истории Свердловской области
«Использование краеведческих аспектов
Свердловской области в преподавании
истории России» (12 час.), 16.05.2016 г.
(сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание
работы
методического
объединения
учителей учебных дисциплин духовнонравственной направленности» (8 час.),
16.05.2016 г. (сертификат);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Ценностное
содержание
духовно-нравственного
развития и воспитания обучающихся на

18 лет

30 лет

НОЧУ
ДПО
"Институт
опережающего
образования", 2019 г.
Квалификация: учитель искусства
Программа: «Теория и методика искусства в
условиях введения и реализации ФГОС основного
и среднего общего образования» (260 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП 13663700 рег. № 0551 от 31.01.2019 г.)

уровне основного общего образования»
(36 час.), 08.02.2016 г.-12.02.2016 г. (удост.
рег. № 1283 от 12.02.2016 г.);
- ГАОУДО СО «Дворец молодёжи»
«Организация
исследовательской
деятельности обучающихся в рамках
Конкурса-форума «Мы – уральцы» (8
час.), 22.11.2016 г. (сертификат).
2017 г.
ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Ладо»
«Профилактика суицидального поведения
несовершеннолетних» (16 час.), 02.11.2017
г.-03.11.2017 г. (удост. рег. № 00301 от
03.11.2017);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Актуальные
направления
деятельности
классных
руководителей» (24 час.), 07.11.2017 г.09.11.2017 г. (удост. рег. № 13774 от
09.11.2017 г.) ;
- Группа компаний «Центр охраны труда»
«Расследование и учёт несчастных случаев
с обучающимися во время пребывания в
организации,
осуществляющей
образовательную деятельность» (6 час.),
21.11.2017 г. (свидетельство);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Смысловое
чтение и единый речевой режим» (16 час.),
22.12.2017 г.-22.12.2017 г. (удост. рег. №
17421 от 22.12.2017 г.).
2018 г.
- АНО ДПО «Уральский региональный
учебный центр «Новатор» «Основы
религиозных культур и светской этики в
соответствии с ФГОС»
Основы духовно-нравственной культуры

18.

Лузина
Анна
Владимировна,
учитель английского
языка (б/к)

Свердловский областной педагогический колледж,
2015 г.
Специальность: «Преподавание в начальных
классах»
Квалификация: «Учитель начальных классов»
ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»,
2019 г.
Направление:
«Психолого-педагогическое
образование»
Квалификация: «Бакалавр»

народов России» (88 час.), 07.06.2018 г. –
18.06.2018 г. (удост. рег. № ДО-06/18-2307).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт:
идеология,
содержание,
технологии введения. ВМ: «Реализация
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта общего образования при
обучении иностранному языку» (ДОТ)
(120 час.), 21.03.2016 г.-22.04.2016 г.
(удост. рег. № 4913 от 22.04.2016 г.).

4 года

4 года

2 года

27 лет

2017 г.
- «Подготовка педагогической команды
образовательной организации к работе в
условиях инклюзивного образования в
соответствии с ФГОС ОВЗ» (72 час.).

19.

Маслаков
Михаил
Александрович,
учитель истории и
обществознания
(б/к);
заместитель
директора по
правовому

2018 г.
- АНОО ДПО Академия образования
взрослых
«Альтернатива»
«Профессиональные компетенции учителя
иностранного языка для реализации ФГОС
основного общего и среднего общего
образования: самооценка и развитие» (72
час.), 15.10.2018 г. – 31.10. 2018 г. (удост.
рег. № 4892 от 31.10.2018 г.).
ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 2017 г.
хозяйства и государственной службы при «Реализация
предмета
«Основы
президенте Российской Федерации», 2012 г.
безопасности
жизнедеятельности»
в
Специальность:
«Государственное
и соответствии
с
Федеральными
муниципальное управление»
государственными
образовательными
Квалификация: «Менеджер»
стандартами общего образования» (40
час.);
- «Технологии профилактики экстремизма
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2018 г.
в молодёжной среде»;

воспитанию

Квалификация: Образование
Программа: «Образование и педагогика: теория и
методика
преподавания
истории
и
обществознания» (420 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП-I № 249; рег. № 294/2018)

«Оказание
первой
помощи
пострадавшим» (16 час.);
«Обеспечение
педагогических
и
методических условий реализации курса
ОБЖ в образовательных организациях
Свердловской области»;
- «Обучение педагогов, проживающих на
территории
Свердловской
области,
методам
предупреждения
угрозы
террористического акта, минимизации и
ликвидации последствий его проявления»
(8 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- «Подготовка школьников к участию в
конкурсах и олимпиадах по общественнонаучным дисциплинам» ВМ: «Подготовка
учащихся к участию в конкурсах и
олимпиадах по обществознанию» (24 час.);
- «Преподавание обществознания в
соответствии с Концепцией преподавания
дисциплины
«Обществознание»
в
Российской Федерации» (24 час.);
- «Опорный Край Державы. Год 2018:
юбилейные события и памятные даты» (4
час.);
«Обеспечение
педагогических
и
методических условий реализации курса
ОБЖ в образовательных организациях
Свердловской области» (семинар).
2019 г.
ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Ладо»
«Профилактика
девиантных
форм
поведения несовершеннолетних» (16 час.),

20.

Муравлёв
Всеволод
Альбертович,
учитель истории и
обществознания
(б/к)

ГОУ
ВПО
«Российский
государственный
профессионально-педагогический
университет»,
2005 г.
Специальность: «Юриспруденция»
Квалификация: «учитель права»
НОЧУ
ДПО
"Институт
опережающего
образования", 2018 г.
Квалификация: учитель истории и обществознания
Программа: «Теория и методика преподавания
истории и обществознания в условиях введения и
реализации ФГОС основного и среднего общего
образования» (260 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке
(серия ПП 13663700 рег. № 0495 от 24.10.2018 г.)

21.02.2019 г. – 22.02.2019 г. (удост. рег. №
00806 от 22.02.2019 г.);
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» «Особенности
подготовки к сдаче ЕГЭ по истории в
условиях реализации ФГОС СОО в 2019
г.» (36 час.), 25.03.2019 г. – 21.04.2019 г.
(удост. рег. № 30581 от 21.04.2019 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация
работы педагогов по противодействию
распространения идеологии терроризма в
детской и молодёжной среде, в том числе
по
предотвращению
вербовки
обучающихся со стороны международных
террористических
и
экстремистских
организаций» (8 час.), 05.04.2019 г.
(сертификат).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
школьников к участию в конкурсах и
олимпиадах по общественно-научным
дисциплинам» ВМ: «Подготовка учащихся
к участию в конкурсах и олимпиадах по
истории» (24 час.), 12.09.2018 г. –
14.09.2018 г. (удост. рег. № 12276 от
14.09.2018 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Преподавание
обществознания
в
соответствии
с
Концепцией преподавания дисциплины
«Обществознание»
в
Российской
Федерации» (24 час.), 19.09.2018 г. –
21.09.2018 г. (удост. рег. № 12590 от
21.09.2018 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Работа учителей
общественно-научных
дисциплин
по
формированию
и
развитию
метапредметных
компетенций
школьников, испытывающих трудности в

1 год
5 мес.

11 лет

обучении» (8
(сертификат).

21.

Мустаева
Гульназ
Рамсилевна,
учитель русского
языка и литературы
(СЗД)

Елабужский государственный педагогический
университет, 2010 г.
Специальность: «Русский язык и литература с
дополнительной специальностью «Татарский язык
и литература»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы, татарского языка и литературы»

час.),

14.11.2018

г.

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
обучающихся к государственной итоговой
аттестации
в
форме
ЕГЭ
по
обществознанию» (32 час.), 19.02.2019 г. –
22.02.2019 г. (удост. рег. № 2517 от
22.02.2019 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
обучающихся к выполнению заданий
части II ЕГЭ по истории» (24 час.),
20.03.2019 г. – 22.03.2019 г. (удост. рег. №
4857 от 22.03.2019 г.);
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» «Особенности
подготовки
к
сдаче
ЕГЭ
по
обществознанию в условиях реализации
ФГОС СОО в 2019 г.» (36 час.), 25.03.2019
г. – 21.04.2019 г. (удост. рег. № 30627 от
21.04.2019 г.);
- АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур»
«Кадровое делопроизводство» (96 час.),
04.03.2019 г.- 04.04.2019 г. (удост. рег. №
0027956 от 04.04.2019 г.).
2016 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
общего
образования:
предметные,
метапредметные
и
личностные
результаты»
ВМ:
«Преемственность в реализации ФГОС
основного и среднего образования в
предметной
области
«Филология»
(русский язык и литература)» (ДОТ) (120
час.), 15.02.2016 г.-18.03.2016 г. (удост.
рег. № 2950 от 18.03.2016 г.);

6 лет

6 лет

- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие
универсальных учебных действий в
процессе подготовки обучающихся к
государственной итоговой аттестации по
русскому языку, литературе, итоговому
сочинению» (ДОТ) (120 час.), 01.02.2016
г.-04.03.2016 г. (удост. рег. № 2360 от
04.03.2016 г.).
2017 г.
- АО «Издательство «Просвещение»
«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
литературе: теория и практика» (4 час.),
09.02.2017 г. (сертификат).

22.

Мухорина
Светлана
Юрьевна,
учитель начальных
классов (1 КК)

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методические
вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ
и ЕГЭ по литературе» (24 час.), 12.02.2019
г. – 14.02.2019 г. (удост. рег. № 1993 от
14.02.2019 г.);
- ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени первого Президента
России Б. Н. Ельцина» (36 час.), 25.03.2019
г. – 21.04.2019 г. (удост. рег. № 30638 от
21.04.2019 г.).
«Свердловское педагогическое училище № 1 им. М 2017 г.
Горького», 1983 г.
- «Преодоление предметных дефицитов по
Специальность: «Преподавание в начальных литературному чтению у обучающихся
классах общеобразовательной школы»
начальной школы» (16 час.);
Квалификация: «Учитель начальных классов»
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Смысловое
чтение и единый речевой режим» (16 час.),
ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный 21.12.2017 г.-22.12.2017 г.
педагогический университет», 1996 г.
Специальность:
«Педагогика
и
методика 2018 г.
начального обучения»
«Межведомственное
и
сетевое
Квалификация: «Учитель начальных классов»
взаимодействие
при
организации
комплексной
помощи
лицам
с
расстройствами аутистического спектра»

36 лет

36 лет

23.

24.

Нерсесян
Нина
Ашотовна,
учитель начальных
классов
(СЗД)

Азейрбаджанский педагогический
Баку, 1979 г.
Квалификация:
«Методика
и
начального образования».

институт

г.

Ряжкина
Ирина
Владимировна,
учитель английского
языка (1КК)

«Уральский государственный педагогический
университет», 1994 г.
Специальность: немецкий и английский языки
Квалификация: «Учитель немецкого и английского
языков».

педагогика

(семинар).
2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Смысловое
чтение и единый речевой режим» (16 час.),
21.12.2017 г.-22.12.2017 г. (удост. рег. №
17427 от 22.12.2017 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Система работы
по
достижению
предметных
и
метапредметных
результатов
при
подготовке к государственной итоговой
аттестации по русскому языку и
литературе и при обучении написанию
сочинения» (80 час.), 13.11.2017 г.08.12.2017 г. (удост. рег. № 16897 от
08.12.2017 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методическое
сопровождение
школ
с
низкими
образовательными результатами (русский
язык)» (24 час.), 21.11.2017 г.-23.11.2017 г.
(удост. рег. № 15019 от 23.11.2017 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обсуждение
результатов апробации регионального
инструментария» (8 час.), 16.11.2017 г.
(сертификат);
- Объединённая издательская группа
«Дрофа»
«Конструирование
уроков
русского языка и литературы средствами
современных УМК» (6 час.), 24-25.04.2017
г. (сертификат);
-АО
«Издательство
«Просвещение»
«Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по
литературе: теория и практика» (4 час.),
09.02.2017 г. (сертификат).
2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Обучение
иностранному языку в школе в условиях
реализации ФГОС» (80 час.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Развитие
профессиональной компетенции учителя

36 лет

36 лет

24 года

24 года

иностранного языка в условиях реализации
профессионального Стандарта «Учитель»
(40 час.);
- «Современная образовательная среда и
новые аспекты в обучении иностранным
языкам» (8 час.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Смысловое
чтение и единый речевой режим» (16 час.).

25.

Кочергина
Анна
Александровна,
учитель русского
языка и литературы
(1 КК)

Свердловский областной педагогический колледж,
2001 г.
Специальность: «Русский язык и литература»
Квалификация: «Учитель русского языка и
литературы»
ГОУ
ВПО
«Уральский
государственный
педагогический университет», 2007 г.
Специальность: «Культурология»
Квалификация: «Учитель культурологии»

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
экзаменаторов-собеседников
итогового
собеседования в 9 классе» (16 час.),
08.02.2019 г. – 09.02.2019 г. (удост. рег. №
3109 от 27.02.2019 г.).
2017 г.
- «Обсуждение результатов апробации
регионального инструментария» (8 час.);
- «Система работы по достижению
предметных
и
метапредметных
результатов
при
подготовке
к
государственной итоговой аттестации по
русскому языку и литературе и при
обучении написанию сочинения» (80 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
экспертов устного собеседования в 9
классе» (16 час.), 30.01.2018 г. – 31.01.2018
г. (удост. рег. № 665 от 31.01.2018 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Методические
вопросы
реализации
Концепции
преподавания
русского
языка
и
литературы» (24 час.), 02.10.2018 г. –
04.10.2018 г. (удост. рег. № 13469 от
04.10.2018 г.);
- АО «Издательство «Просвещение»

17 лет

17 лет

«Учимся успешному чтению на уроках
русского языка и литературы» (2 час.),
17.12.2018 г. (семинар).

26.

Симогук
Елена
Владимировна,
учитель начальных
классов (1 КК)

Красноуфимское педагогическое училище, 1982 г.
Специальность: «Учитель начальных классов»
Квалификация: «Учитель начальных классов»

2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Подготовка
экспертов
территориальных
представительств
региональных
предметных комиссий» с использованием
ДОТ (24 час.), 06.03.2019 г. – 26.03.2019 г.
(удост. рег. № 4993 от 26.03.2019 г.);
- АНО ДПО «Центр профессионального
развития
ПРОФИ»
«Организация
образовательной деятельности в старшей
школе на основе индивидуальных учебных
планов» (в соответствии с ФГОС СОО) (16
час.), 13.03.2019 г. – 14.03.2019 г. (удост.
рег. № 0272/2019).
2017 г.
- «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
начальной школы» (16 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).
2018 г.
- АНО ДПО «Уральский региональный
учебный центр «Новатор» «Основы
религиозных культур и светской этики в
соответствии с ФГОС» (72 час.),
07.06.2018 г. – 18.06.2018 г. (удост. рег. №
ДО-06/18-23-06);
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
«Оказание первой помощи пострадавшим»
(16 час.), 07.04.2018 г. – 08.04.2018 г.
(удост. рег. № 009/18).
2019 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Технологии,

37 лет

37 лет

27.

Судоргина
Любовь
Борисовна,
учитель химии
(СЗД)

диагностика и оценка метапредметных
результатов
освоения
основных
образовательных программ НОО и ООО
при
подготовке
обучающихся
к
Всероссийским проверочным работам» (24
час.), 14.01.2019 г. – 16.01.2019 г. (удост.
рег. № 64 от 16.01.2019 г.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Особенности
организации методической работы в
образовательных организациях сельских
территорий» (8 час.), 19.06.2019 г.
(сертификат).
Уральская государственная сельскохозяйственная 2016 г.
академия, 2000 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современные
Специальность: «Зоотехния»
технологии работы учителей математики с
Квалификация: «Зооинженер»
одарёнными
детьми.
Профильная
подготовка и предметное содержание» (80
АНО ДПО "Гуманитарная академия", 2017 г.
час.), 05.09.2016 г. – 16.09.2016 г. (удост.
Квалификация: Образование
рег. № 8818 от 16.09.2016 г.).
Программа: «Образование и педагогика: теория и
методика преподавания химии» (504 час.)
2017 г.
(Диплом о профессиональной переподготовке - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Использование
(серия ПП-I № 154; рег. № 154/2017)
результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и
управлении качеством образования в
НОЧУ
ДПО
«Институт
опережающего муниципальном
органе
управления
образования», 2019 г.
образованием
и
образовательной
Квалификация: Учитель математики
организации» (24 час.);
Программа: «Теория и методика преподавания - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Современный
математики в условиях введения и реализации урок математики в основной и старшей
ФГОС основного и среднего общего образования» школе в соответствии с ФГОС» (24 час.);
(260 час.)
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
(Диплом о профессиональной переподготовке «Оказание первой помощи пострадавшим»
(серия ПП 13663700; рег. № 0550 от 31.01.2019 г.). (16 час.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Организация и
содержание методической работы учителя
химии как условие повышение качества
естественнонаучного образования» (8
час.);
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Смысловое

6 лет

22 года

чтение и единый речевой режим» (16 час.).
2018 г.
- Корпорация «Российский учебник»
«Совершенствование форм и методов
организации учебного процесса на уроках
химии как условие повышения качества
образования» (8 час.), 24.09.2018 г.
(сертификат);
ГАПОУ
СО
«Екатеринбургский
экономико-технологический
колледж»
«Противодействие идеологии терроризма
и экстремизма в образовательной сфере.
Защита
детей
от
информации,
причиняющей вред их здоровью и
развитию» (8 час.), 14.12.2018 г.
(сертификат).

28.

Ризванова
Наталья
Владимировна,
учитель начальных
классов (1 КК)

2019 г.
ГБУ
СО
«Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Ладо»
«Профилактика
девиантных
форм
поведения несовершеннолетних» (16 час.),
21.02.2019 г. – 22.02.2019 г. (удост. рег. №
00814 от 22.02.2019 г.);
- АНО ДПО «Центр профессионального
развития
ПРОФИ»
«Организация
образовательной деятельности в старшей
школе на основе индивидуальных учебных
планов» (в соответствии с ФГОС СОО) (16
час.), 13.03.2019 г. – 14.03.2019 г. (удост.
рег. № 0271/2019).
Свердловское педагогическое училище, 1989 г.
2016 г.
Специальность: «Преподаватель в начальных - ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Содержание и
классах общеобразовательной школы»
технология
развития
Федерального
Квалификация: «Учитель начальных классов, государственного
образовательного
воспитатель»
стандарта
начального
общего
образования» ВМ: «Содержательные и

30 лет

30 лет

методические аспекты изучения курса
«Окружающий мир» в соответствии с
ФГОС начального общего образования»
(24 час.), 18.01.2016 г.-20.01.2016 г. (удост.
рег. № 78).
2017 г.
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализации
концепции математического образования в
практике деятельности учителя начальных
классов» (40 час.), 23.01.2017 г.-27.01.2017
г. (удост. рег. №366 от 27.01.2017 г.);
- «Преодоление предметных дефицитов по
литературному чтению у обучающихся
начальной школы» (16 час.);
- «Организация инклюзивного образования
детей с ограниченными возможностями
здоровья
в
общеобразовательных
организациях» (108 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
режим» (16 час.).

29.

Шичкова
Таисия
Александровна,
учитель начальных
классов (ВКК)

2018 г.
- Московский государственный психологопедагогический университет Федеральный
ресурсный
центр
по
организации
комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра
«Межведомственное
и
сетевое
взаимодействие
при
организации
комплексной
помощи
лицам
с
расстройствами аутистического спектра»,
22.05.2018 г. – 23.05.2018 г. (сертификат).
ФГБОУ ВПО «Уральский государственный 2017 г.
педагогический университет», 2012 г.
- ГАОУДО СО «Методическая работа в
Специальность: «Логопедия»
организациях отдыха и оздоровления
Квалификация: «Учитель-логопед»
детей»
(16
час.),
10.02.2017
г.
(сертификат).
- ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализации

7 лет

12 лет

ФГБОУ
ВО
«Уральский
государственный
педагогический университет»
Программа: «Начальное образование: теории и
методики
организации
образовательной
деятельности» (320 час.)
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег.
№ 4268/15В от 23.01.2017 г.)

концепции математического образования в
практике деятельности учителя начальных
классов» (40 час.), 23.01.2017 г.-27.01.2017
г. (удост. рег. №386 от 27.01.2017 г.);
- «Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся» (72 час.);
- «Современные интерактивные средства
АНО ДПО "Гуманитарная академия"
обучения образовательной деятельности»
Программа: «Образование и педагогика: теория и (40 час.);
методика преподавания информатики» (320 час.)
- «Преодоление предметных дефицитов по
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег. литературному чтению у обучающихся
№ 296/2018; серия ПП-I, №296 от 10.03.2018 г.)
начальной школы» (16 час.);
- «Смысловое чтение и единый речевой
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
режим» (16 час.).
Программа: «Информатика и информационнокоммуникационные технологии в образовательных 2018 г.
оргпанизациях» (420 час.)
- АНО ДПО «Уральский региональный
(Диплом о профессиональной переподготовке (рег. учебный центр «Новатор» «Основы
№ 111; серия ПП, №002865 от 26.11.2018 г.)
религиозных культур и светской этики в
соответствии с ФГОС» (72 час.),
07.06.2018 г. – 18.06.2018 г. (удост. рег. №
ДО-06/18-23-05);
- АНО ДПО "Гуманитарная академия"
«Оказание первой помощи пострадавшим»
(16 час.), 07.04.2018 г. – 08.04.2018 г.
(удост. рег. № 010/18).
2019 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
час.), 19.02.2019 г. – 22.02.2019 г. (удост.
рег. № 2452 от 22.02.2019 г.);
- Образовательная платформа Учи.ру
«Внедрение ИКТ в образовательный

процесс на примере интерактивного курса
Учи.ру»
(2
час.),
25.03.2019
г.
(сертификат).
Используемые сокращения:
КК – квалификационная категория
СЗД – соответствие занимаемой должности
св-во – свидетельство
удост. – удостоверение
рег. № - регистрационный номер

Директор МАОУ «СОШ № 24»

Т. И. Ведерникова

