
Информация о педагогическом коллективе  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Приданниковская средняя общеобразовательная школа»  

Муниципального образования Красноуфимский округ 

 

№ Ф.И.О. Уровень образования 

(название учреждения, 

специальность, 

квалификация 

Квалификация Учѐн

ое 

звани

е, 

степе

нь 

Квалификаци

онная 

категория 

Занимаемая 

должность 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

переподготовки 

(Организация, 

название курсов, 

количество часов, 

дата, номер 

удостоверения) 

Об

щий 

ста

ж 

раб

оты 

Стаж 

работ ы 

по 

специаль

ност и 

1 Бадина 

Валентина 

Николаевна 

Свердловский ордена 

"Знак Почѐта" 

государственный 

институт, математика, 

учитель математики 

средней школы 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

математики 

средней школы 

нет первая учитель математика ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников, 16ч., 

19.01.2017- 20.01.2017 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 10.04.-

11.04.2017 

18-й Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Урегулирование 

споров между 

родителями, 

педагогами и школой, 

2ч., 11.10.2017 

18-й Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Взаимодействие семьи 

и школы: реальное и 

виртуальное, 2ч., 

40 40 



12.10.2017 

18-й Всероссийский 

интернет-педсовет, 

Практика проектной и 

исследовательской 

работы в школе, 2ч., 

13.10.2017 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

Образовательная 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего и 

основного общего 

образования, 72ч., 

14.11.2017- 7.12.2017 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики. 

Уравнения и 

неравенства как 

основная часть 

школьной 

математики, 40ч., 

12.03.2018-16.03.2018 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Подготовка 

экспертов по проверке 

развёрнутых ответов 

участников 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам 

основного общего 



образования, онлайн 

обучение, март 2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.), 19.10.2018 - 

26.10.2018 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» (24 час.), 

01.11.2019- 

03.11.2019. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" (24 

час), 01.11.2019-

03.11.2019. 

ЦОС ДПО, 

"Совершенствование 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
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предметных и 

методических 

компетенций (в т.ч. в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности"), 

01.07.2020-30.11.2020. 

2 Балуева 

Татьяна 

Валентиновна 

Красноуфимское 

педагогическое училище 

" Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов". 

1993г. Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность 

"социальная педагогика", 

квалификация 

"социальный педагог". 

2004г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

начальных 

классов, 

социальный 

педагог 

нет высшая учитель начальные 

классы 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» 

«Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

задержкой 

психического 

развития в 

соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 40 ч.; 2017 

г. 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.) 25.10.2018 - 

27 27 



01.11.2018; 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 часа, 

21.01.2020-23.01.2020 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»  (16 

час), 31.08.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 час), 

05.08.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Обработка 



персональных данных 

в образовательных 

организациях» (17 

час), 26.11.2020г. 

3 Бариева Ирина 

Сергеевна 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет, 

правоведение и 

правозащитная 

деятельность, 

квалификация бакалавр, 

№106624 

4207893(регистрационны

й номер 57370) от 05 

июля 2019 года 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

бакалавр нет молодой 

специалист 

учитель технология ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" " 

Реализация 

положений ст.41 

"Охрана здоровья 

обучающихся" 

Федерального закона " 

Об образовании в 

Российской 

Федерации" от 29 

декабря 2012 г. № 

273- ФЗ и санитарных 

требований в 

образовании" 19.09.19 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" "Навыки 

оказания первой 

медицинской помощи 

педагогическими 

работниками в 

условиях реализации 

ст. 41 " Охрана 

здоровья 

обучающихся" 

Федерального закона " 

Об образовании в 

Российской 

Федерации" 19.09.19 

1 1 

4 Белобородова 

Екатерина 

Александровна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

учитель 

английского 

языка 

нет первая учитель английский 

язык 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

21 21 



Красноуфимский 

педагогический колледж, 

Учитель иностранного 

(английского) языка 

основной школы, по 

специальности 

"Иностранный язык" 

"Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени М.А. 

Шолохова", 

квалификация учитель 

английского языка по 

специальности 

"Иностранный язык" 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.) 25.10.2018 - 

01.11.2018 

Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ 

(36 часов) 

ФГБУ "Федеральный 

центр тестирования" 

edu.rustest.ru 

"Подготовка 

организаторов вне 

аудитории ППЭ в 

основной период 2018 

г" 06.05.2018 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

10.04.17-11.04.17 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.) 25.10.2018 - 

01.11.2018 



Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» (24 час.), 

01.11.201903.11.2019 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству" (17 час), 

28.08.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях" (16 

час), 02.09.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". 

Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 



государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 

час), 08.02.2021-

12.02.2021г. 

5 Брёхова Юлия 

Валерьевна 

ГБОУ СПО 

Свердловской области 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж", специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация "Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

психологии" 66 СПА 

0017117.20.06.2012 

учитель 

начальных 

классов,  

нет нет учитель начальные 

классы 

РОСОБРСОЮЗ.РФ 

study-home.onlain. 

"Дистанционное 

обучение: 

организация процесса 

и использование 

бесплатных 

приложений, курсов, 

видеолекций" (16 час), 

2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организвциях"(16 

час), 30.08.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

класссному 

руководству" (17 час), 

30.08.2020 г. 

3 3 



6 Викулова 

Полина 

Геннадьевна 

Федеральное бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Удмуртский 

государственный 

университет" 

специальность: Перевод 

и переводоведение, 

квалификация: лингвист, 

переводчик от 

09.07.2014года 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

лингвист, 

переводчик 

нет первая учитель иностранный 

язык 

(английский 

) 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

25.5.2017 

НОУ "Престиж", 

Пожарно-технический 

минимум согласно 

должностным 

обязанностям, 

27.6.2017 

ООО Учебный центр 

"Профессионал", 

Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС, 72ч., 

08.11.2017 - 

06.12.2017 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

Образовательная 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего и 

основного общего 

образования, 72ч., 

14.11.2017-7.12.2017 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

12 10 



использованием ДОТ) 

(24 час.) 25.10.2018 - 

01.11.2018 

АНО ДПО 

"Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" г. 

Петрозаводск, 

Активные методы 

обучения на уроках 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС, 20 часов, 

08.03.2020г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО" Методические 

вопросы подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

по иностранному 

языку (ОГЭ, ЕГЭ) (40 

час), 08.02.2021-

12.02.2021 г. 

7 Вяткин Юрий 

Владимирович 

ГОУ СПО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" учитель 

физической культуры, 

организатор школьного 

туризма, 2010 г., ФГБОУ 

ВПО "Уральский 

Государственный 

Педагогический 

Университет", 

специальность "Учитель 

физической культуры", 

учитель 

физической 

культуры, 

организатор 

школьного 

туризма, 

бакалавр 

нет первая учитель физическая 

культура 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

"Красноуфимский 

учебно-технический 

центр 

агропромышленноног

о комплекса", 

"Навыки оказания 

10 8 



квалификация бакалавр, 

2015 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

первой помощи", 16 

ч., 10.04.2017-

11.04.2017г. 

Государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

свердловской области 

"Дворец молодёжи" г. 

Екатеринбург, 

"Деятельность 

учителя физической 

культуры по 

реализации ФГОС", 8 

ч., 09.11.2017 

ГАУ ДПО Институт 

развития образования 

Республики 

Башкортостан, 

"Организация 

образовательной 

деятельности по 

предмету "физическая 

культура" в условиях 

реализации ФГОС" 

(дистанционно), 72 

часа, 15.01.2018-

03.02.2018 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". 

Современные 

подходы к 

преподаванию 

предмета «Физическая 

культура» в 

соответствии с 

Федеральным 

государственным 

образовательным 



стандартом общего 

образования( 40 ч), 

25.01. 2021 – 

29.01.2021 г. 

8 Дубовской 

Валерий 

Николаевич 

Киргизский 

государственный 

институт физической 

культуры, физическая 

культура и спорт, 

преподаватель 

физвоспитания,1985 г.; 

ФГБОУВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

менеджмент в 

образовании, 

квалификация менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2012 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

преподаватель 

физвоспитания, 

менеджер 

образования 

нет первая директор физическая 

культура 

"Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях" для 

руководителей  

образовательных 

организаций (72 часа), 

2016 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» (24 час.), 

01.11.201903.11.2019 

 

34 29 

9 Жарова Елена 

Николаевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж", специальность 

"Русский язык и 

литература", 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

педагог-

психолог 

 

 

нет первая учитель начальные 

классы 

ООО «Инфоурок», 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании, 

разработанной в 

соответствии с ФГОС 

и Федеральным 

законом №273-ФЗ», 

14 14 



квалификация Учитель 

русского языка и 

литературы, № АК 

1169618, от 20.06.2006 г. 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность 

"Педагогиика и 

психология", 

квалификация Педагог-

психолог, КГ№50944 от 

31.05.2011 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

300 часов, 10.04.2018 

– 06.06.2018 г. 

ООО "Инфоурок", 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 часа, 

04.12.2018-19.12.2018 

Центр коррекционных 

образовательных 

технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 

у обучающихся 

начальных классов, 8 

часов, 07.12.2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 часа, 

21.01.2020-23.01.2020 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

mailto:pridsosh@mail.ru


руководителей 

(обучение с 

использованием 

ДОТ)» (24 ч.), 

17.10.2019 по 

25.10.2019г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях». (16 ч), 

31.08.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч), 

05.08.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях. (17 ч), 

26.11.2020г. 

10 Завьялова 

Людмила 

ГОУ СПО 

"Красноуфимский 

учитель 

начальных 

нет первая учитель начальные 

классы 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

10 10 



Николаевна педагогический 

колледж", 

специальность: 

преподавание в 

начальных классах. 

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики, 2010 г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность 

"Информационные 

системы и технологии", 

квалификация бакалавр, 

профиль: 

"Информационные 

технологии в дизайне", 

2015г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

классовс 

дополнительно 

й подготовкой 

вобласти 

информатики 

бакалавр 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16 ч., 

10.04.17-11.04.17 

АНО "Центр 

независимой оценки 

качества образования 

и образовательного 

аудита "Легион" 

г.Ростов-на-Дону, 

"ВПР в начальной 

школе как реализация 

требований ФГОС", 2 

ч., 13.04.2017 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.) 25.10.2018 - 

01.11.2018 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Объективная 

оценка успехов и 

возможностей 

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста", 24 часа, 

13.05.2019 - 

15.05.2019; 

Центр коррекционных 

образовательных 



технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 

у обучающихся 

начальных классов, 8 

часов, 07.12.2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 часа, 

21.01.2020-23.01.2020г 

АО «Издательство 

«Просвещение». 

Функциональная 

грамотность – 

современный вызов 

для образования, 

26.08.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» (17 ч), 

04.08.2020г. 



ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания" 

«Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» (16 ч), 

31.08.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания".  

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях» (17 ч), 

30.11.2020г. 

11 Каратаева 

Раиса 

Лябибовна 

Красноуфимское 

педагогическое училище 

по специальности 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы" "Учитель 

начальных классов и 

старший 

пионервожатый", 1986г. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, "Учитель 

начальных классов" по 

специальности" 

Педагогика и методика 

начального 

образования", 2000 г. 

учитель 

начальных 

классов и 

старший 

пионервожатый 

нет первая учитель учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

10.04.17-11.04.17 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 

Организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности с 

обучающихся с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО с ОВЗ, 40ч., 

17.04.17-21.04.17 

ГБОУ ДПО СО 

34 34 



 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

«ИРО», Организация 

и проведение ГИА в 

2018 году (8 час.), 

10.04.2018 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.), 25.10.2018 - 

01.11.2018; 

Центр коррекционных 

образовательных 

технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 

у обучающихся 

начальных классов, 8 

часов, 07.12.2019 г.; 

ГАОУ ДПО СО  

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 часа, 

21.01.2020-23.01.2020 

г. 

ООО "Центр 
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инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях",16 

часов, 02.09.2020г. 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

edu/rustiest/ru. 

«Подготовка 

организаторов ППЭ», 

16 часов, 17.03.2021г. 

РБД. «Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования. 

Организатор ППЭ», 

16 часов, 18.03.2021г. 

ФФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в г. Красноуфимск, 

Красноуфимском, 

Ачитском и 

Артинском районах», 

«Начальники,воспитат

ели,организаторы 

детских 

оздоровительных 

лагерей», 16 часов, 

20.05.2021г. 



12 Кислякова 

Светлана 

Борисовна 

Высшее "Свердловский 

ордена "Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт",1987 г. 

специальность: русский 

язык и литература, 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

русского языка 

и литературы 

нет высшая учитель русский 

язык, 

литература, 

речь и 

культура 

общения 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников, 16ч., 

19.01-20.01.2017 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 10.04.-

11.04.2017 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования", 

"Учитель русского 

языка. Преподавание 

предмета "Русский 

язык " в условиях 

реализации ФГОС", 

72ч., 4.07.-18.07.2017 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

Образовательная 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам 

начального общего и 

основного общего 

34 34 



образования, 72ч., 

14.11.2017-7.12.2017 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе, 18ч., 26.03.-

27.03 2018 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием ДОТ) 

(24 час.), 19.10.2018 - 

26.10.2018 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» (24 час.), 

01.11.2019 -

03.11.2019г. 

ООО "Центр 

информационного 

образования и 

воспитания". 

Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях, 17 ч., 

26.11.2020г.  
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ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания". 

"Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

31.08.2020г. 

Академия 

Министерства 

просвещения России. 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников» (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся) (102 

час.), 01.07.2020-

30.11.2020г. 

13 Кузнецова 

Татьяна 

Владимировна 

Государственное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

Квалификация учитель 

математики и 

информатики основной 

общеобразовательной 

учитель 

математики, 

менеджер 

образования. 

нет первая заместитель 

директора, 

учитель 

математика ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Подготовка 

экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

ОГЭ (математика)", 

24ч., 30.-3.2017 - 

01.04.2017. 

ГАОУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

17 17 



школы по специальности 

"Математика" 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Квалификация 

учитель математики по 

специальности 

"Математика", 2011 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учебно - технический 

центр 

агропромышленного 

комплекса", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16ч., 

10.04.2017 - 

11.04.2017. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики. 

«Уравнения и 

неравенства, как 

основная часть 

школьной 

математики»,40 ч., 

12.03.2018 - 

16.03.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Проектный 

менеджмент как 

технология 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СОО», 24 ч., 

27.03.2018 - 

29.03.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Организация 

и проведение ГИА в 

2018 году», 8 ч., 

23.04.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4
http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m1u1fbteaug54j4


руководителей» 

(обучение с 

использованием 

ДОТ), 24 ч., 

19.10.2018 - 

26.10.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся в 

современной 

информационной 

образовательной среде 

в условиях ФГОС 

среднего общего 

образования», 24 ч., 

25.03.2019 – 

02.04.2019г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

01.11.20.19 -

03.11.2019г. 

ФС по надзору в 

сфере образования, 

"Подготовка 

организаторов ППЭ», 

11.03.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 
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воспитания", 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству", 17 ч., 

03.08.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

31.08.2020г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

«Педагогическое 

тестирование в 

системе оценки и 

управления качеством 

образования, обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 120 ч., 1 

сессия 19.10.2020 - 

28.10.2020г. 2 сессия 

12.11.2020 - 

20.11.2020г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

«Обработка 



персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17 ч., 

30.11.2020г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Центр непрерывного 

образования и 

инноваций", 

"Оказание первой 

помощи в 

образовательной 

организации", 36 ч., 

22.12.2020г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики. 

Уравнения и 

неравенства, как 

основная часть 

школьной 

математики", 40 ч., 

12.03.2018 - 

16.03.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Проектный 

менеджмент как 

технология 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СОО", 24 ч., 

27.03.2018 - 

29.03.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", " Подготовка 

экспертов 



территориальных 

подкомиссий 

Предметной комиссии 

Свердловской области 

к работе при 

проведении ОГЭ по 

математике", 24 ч., 

25.03. 2020 - 

27.03.2020г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

"Проектирование 

программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы", 40 ч., 

15.02.2021 - 

17.02.2021 25.02 - 

26.02.2021г. 

 «ФС по надзору в 

сфере образования», 

"Подготовка 

организаторов 

ППЭ",15.03.2021г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Управление 

качеством 

образования на основе 

анализа и оценки 

результатов 

оценочных процедур, 

обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий», 32 ч., 

11.05.2021 - 

14.05.2021г.  

14 Кузнецов 

Виктор 

Сергеевич 

ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

учитель 

математики 

нет первая учитель математика АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный 

14 14 



колледж», специальность 

«математика», 

квалификация «учитель 

математики и 

информатики», АК 

0174569, 2004 год. ГБОУ 

ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность 

«математика», 

квалификация «учитель 

математики», ВСГ 

4801870, 2011 год. 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций"(профессиона

льная переподготовка) по 

программе 

"Педагогическое 

образование: тренер - 

преподаватель" г. 

Екатеринбург13.09.2019 

г., рег. номер 78/11-54. 

ГБПОУ Свердловской 

области 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" "Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональных 

квалификаций", 

квалификация "Педагог 

по физической культуре 

и спорту", ВСГ № 

4801870, 2019 год. 

Тел. 8 (34394) 61213 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки", 

"Профессиональное 

оформление 

портфолио педагога в 

электронном виде", 

144 ч., 2017 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 

«Профилактика 

коронавируса и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательной 

организации», 16 ч., 

12.10.2020 г. 

ООО «Мультиурок», 

«Развитие 

пространственных 

представлений 

школьников в 

обучении математике 

в условиях реализации 

ФГОС», 36 ч., 

01.11.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

«Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях», 17 ч., 

30.11.2020 г.  



Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

15 Кузнецова 

Евгения 

Николаевна 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, специальность 

«русский язык и 

литература», 

квалификация «учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы»; 

ФГБОУВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

менеджмент в 

образовании, 

квалификация менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2012 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы, 

менеджер 

образования 

нет первая заместитель 

директора, 

учитель 

русский 

язык, 

литература, 

речь и 

культура 

общения 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников", 16ч., 

19.01.2017 - 

20.01.2017 г. 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 8ч., 

11.04.2017 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Реализация 

ФГОС среднего 

общего образования 

как ресурс 

инновационного 

развития 

образования", 8ч., 

11.12.2017 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году, 8ч., 

02.03.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Проектный 

менеджмент как 

технология 

повышения качества 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС СОО, 24ч., 

25 25 



27.03.2018 - 

29.03.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году, 8ч, 

19.04.2018 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса» (24 час.), 

01.11.201903.11.2019 

г; 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Комплексный 

мониторинг качества 

подготовки 

обучающихся, 40 

часов, 24.0.2.2020-

28.02.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

Педагогическое 

тестирование в 

системе оценки и 

управления качеством 

образования, обучение 

с использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий, 120 часов, 

1 сессия - 19.10.2020 - 

28.10.2020, 2 сессия - 



12.11.2020 - 

20.11.2020 г. 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", 

Оценивание уровня 

развития читательской 

грамотности 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС", 

обучение с 

использованием ДОТ, 

40 часов, 06.04.2020 - 

19.04.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", ДПП 

«Проектирование 

программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы», 40 

часов, 1 сессия - 

15.02.2021 - 

17.02.2021 2 сессия - 

25.02.2021 - 

26.02.2021 г. 

16 Левина Татьяна 

Ивановна 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, русский язык и 

литература, "учитель 

русского языка и 

литературы 

средней школы, 1989 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

русского языка 

и литературы 

средней школы 

нет высшая учитель русский 

язык, 

литература, 

речь и 

культура 

общения 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссии по 

русскому языку 

(ОГЭ), 24ч., 

15.02.2017-17.02.2017 

г. 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

32 32 



помощи, 16ч., 

10.04.2017-11.04.2017 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе»,16 ч., 

02.04.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе», 16 ч., 

02.04.2018 г; 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Организация 

и проведение ГИА в 

2018 году», 8 ч., 

23.04.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием 

ДОТ), 24 ч., 

30.10.2018 - 

06.11.2018 г; 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 
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содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

01.11.2019-03.11.2019 

г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания, 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

02.09.2020 г. 

Академия 

Министерства 

просвещения России, 

«Совершентсвование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников» (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся), 102 ч., 

1.07.2020-30.11.2020 г. 

17 Липина 

Любовь 

Ярмышевна 

Нижне-Тагильский 

государственный 

педагогический 

институт (НТГПИ),1982 

г., учитель биологии 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

учитель 

биологии 

нет первая учитель биология ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

10.04.2017-11.04.2017 

г. 

ГБОУ ДПО СО 

40 39 



pridsosh@mail.ru "ИРО", Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссий по 

биологии (ОГЭ), 

20.03.2018 - 

30.03.2018 г. 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году, 8 ч., 

23.04.2018 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 

ч.,01.11.201903.11.201

9г. 

МЕГА-Талант, 

«Формирование 

метапредметных 

компетенций по 

ФГОС», 2ч ., 

16.01.2020 г. 

Академия 

Министерства 

просвещения России, 

«Совершентсвование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников» (в том 
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числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся), 102 ч., 

1.07.2020-30.11.2020 г. 

ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Химия: Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании с 

учетом ФГОС", 72 ч., 

29.01.2021-

16.02.2021г. 

ООО "Столичный 

учебный центр", 

Биология: 

Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 

12.02.2021-9.03.2021г. 
ООО "Столичный 

учебный центр", 

"Биология : 

Формирование 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС", 72 

ч., 12.02.2021-9.03.2021 

г. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный институт 

оценки качества 

образования» (ФИОКО),  
«Биология. 5-8 классы. 

Оценивание ответов на 



задания всероссийских 

проверочных работ», 36 

ч., 05.04.21 по 04.05.21 

г. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО", 

"Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных 

предметных комиссий 

по биологии ОГЭ», 

2021г. 

Цифровая экосистема 

ДПО., Кванториум" и 

«"Точка роста":учителя 

биологии», 36 ч., 

28.05.2021-25.06.2021г.  

18 Мальцев 

Сергей 

Евгеньевич 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

специальность 

"биология и география", 

квалификация "учитель 

географии и биологии", 

1996 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

географии и 

биологии 

нет первая учитель география ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Технология 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников", 16ч., 

24.04.2018-

25.04.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году (8 час.), 

10.04.2018 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

23 23 
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01.11.201903.11.2019г. 

19 Медведева 

Марина 

Александровна 

ГОУ" Красноуфимский 

педагогический 

колледж"специальность"

изобразительное 

искусство и черчение", 

квалификация учитель 

изобразительного 

искусства и черчения, 

АК0114105,1998г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

нет - учитель 

технологии 

технология, 

тьютор 

ГБПОУ СО 

Красноуфимский 

педагогический 

колледж», 

«Организация 

полуения образования 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 165 ч., 

23.06.2017г. 

ФГО ОУ 

ВО"Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

Президенте РФ", 

"Проектирование 

образовательного 

процесса в контексте 

стратегической 

модели управления 

развитием 

организации", 52 ч., 

16.03.2018г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях", 17 ч., 

30.11.2020г. 

Нижнетагильский 

филиал ГАОУ ДПО 

СО "ИРО", "Теория и 

методика тьюторского 

17 17 



сопровождения в 

образовательной 

организации", 250 ч., 

18.01.21-01.10.2021 г. 

20 Мешавкина 

Ирина 

Борисовна 

ГОУ СПО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" специальность 

изобразительное 

искусство 

и черчение, 

квалификация 

- учитель 

изобразительного 

искусства и черчения с 

дополнительной 

подготовкой в области 

декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

промыслов 66 ПА 

0001266 

от 18.06.2008. 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

специальность 

"Социальная 

педагогика", 

квалификация - 

социальный педагог КГ 

№ 

51479 от 07.03.2012 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

нет первая учитель 

изобразитель

ного 

искусства и 

черчения с 

дополнитель

ной 

подготовкой 

в 

области 

декоративно- 

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов 

изобразител 

ьное 

искусство 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16ч., 10.04 - 

11.04. 2017 г. 

ГАУ "ЦСПСиД" г. 

Красноуфимска и 

Красноуфимского 

района", "Причины 

семейного 

неблагополучия и 

профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних", 

4ч., 13.12.2017 г. 

ООО "Мультиурок" г. 

Смоленск, "Медиация 

в учреждении 

образования", 72ч., 

16.07.2018 - 

07.08.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году», 8 ч., 

23.04.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", , 09.11.2018 - 

Социальные сети: 

возможности и риски 

для обучения и 

воспитания», 8 ч., 

30.11.2018г. 

ООО "Центр 

12 12 
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Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний". г. 

Красноярск, 

"Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая 

развития 

обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС", 36 ч., 

16.03.2020 - 

19.03.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях", 16 ч., 

02.09.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях",  17 ч., 

24.11.2020г. 

ОУ Фонд 

«Педагогический 

университет «Первое 



сентября», 

"Предпринимательско

е и социальное 

проектирование в 

основной и средней 

школе. Практические 

рекомендации по 

разработке, созданию, 

ведению и 

оформлению 

проектной 

деятельности", 36 ч., 

11.12.2020 г.-2.03.2021 

г. 

 

21 Мочалкин 

Евгений 

Владимирович 

КПК учитель ИЗО и 

черчения.квалификация 

"изобразительное 

искусство и черчение 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель ИЗО и 

черчения 

нет первая учитель технология, 

ОБЖ 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16ч., 

10.04.2017-11.04.2017 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", 

"Подготовка 

должностных лиц и 

специалистов ГО ЧС 

Свердловской 

области", 16ч., 2017 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

20 9 



01.11.201903.11.2019 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Освоение 

образовательной 

программы по 

учебному предмету 

"Технология", 40 ч.,  

11.05.2021-28.05.20-21 

г.   

22 Омелькова 

Татьяна 

Сергеевна 

ГОУ ВПО "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет" 

Специальность: 

"Социальная 

педагогика", 

квалификация: 

социальный педагог, 

Красноуфимское 

педагогическоеучилище 

специальность: 

"Преподаваниев 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

начальных 

классов и 

воспитатель 

г.п.д., 

социальный 

педагог 

нет первая учитель музыка АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) (36 

часов), 01.05.2016 - 

31.05.2016 г. 

АНОО ДПО Академия 

образования взрослых 

"Альтернатива" 

Педагогические 

технологии 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта образования 

обучающихся с ОВЗ 

(36 часов), 01.05.2016 

- 31.05.2016 г. 

ГАУ ДПО СО 

29 29 



"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16ч., 10.04-

11.04.2017 г. 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования», 

«Методика 

преподавания музыки 

и хореографии в 

системе общего и 

дополнительного 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., 

18.03.2020 - 

08.04.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Оценочная 

деятельность на 

учебных предметах 

предметной области 

«Искусство», 32 ч., 

12.04.2021 - 

15.04.2021 г. 

23 Петрова 

Людмила 

Александровна 

1976 г., Свердловское 

педагогическое училище 

№1 им. М. 

Горького, 

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы", 

квалификация 

"Учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый"; 

учитель 

начальных 

классов 

нет первая учитель начальные 

классы 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», «Управление 

введением 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 24ч., 

24.06.2016 г. 

43 40 



1983г., 

Свердловский ордена 

"Знак Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

"Педагогика и методика 

начального обучения", 

квалификация "Учитель 

начальных классов" 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

ГБОУ ДПО СО 

«ИРО», Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием 

ДОТ), 24 ч., 

30.10.2018 - 

06.11.2018 г. 

24 Пивоварова 

Диана 

Геннадьевна 

Красноуфимское 

педагогическое училище, 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, учитель 

начальных классов, 

воспитательГПД", 

РТ№099751, 26.06.1992, 

регистрационный №7848 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

специальность- 

Социальнаяпедагогика, 

квалификация- 

социальный педагог, 

специализация- 

Социально- 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД, 

социальный 

педагог 

нет высшая учитель учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16 ч., 

10.04.17-11.04.17 г. 

"Центр 

дополнительного 

образования и 

профессиональной 

квалификации" 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж" 

"Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

образовании как 

средство реализации 

ФГОС (разработка 

электронных 

образовательных 

ресурсов)", 108 ч., 

27 24 
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психологическое 

консультирование 

населения, 

ВСБ№0325983, 

20.02.2004 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

31.03.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе (16 час.), 

26.03.2018 - 

27.03.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", «Подготовка 

экспертов устного 

собеседования в 9 

классе», 16 ч., 

02.04.2018г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», «Организация 

и проведение ГИА в 

2018 году»,8 час.), 

10.04.2018 г. 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний г. Москва, 

Деятельностный 

подход в предметной 

области "математика" 

и "окружающий мир" 

система обучающего 

обучения 

Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова, 2 ч., 

19,12.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Объективная 

оценка успехов и 

возможностей 

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 
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младшего школьного 

возраста", 24 ч, 

14.10.2019 г. 

Единый урок.рф ОО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству", 17 ч., 

04.08.2020 г. 

Единый урок.рф ОО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 17 ч., 

02.09.2020 г. 

Единый урок.рф ОО 

"Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях", 17 ч., 

01.12.2020 г. 

25 Сергеева Ольга 

Ильинична 

Красноуфимское 

педагогическое училище 

квалификация 

учителя 

нет высшая учитель история, 

обществозна

Автономная 

некомерческая 

37 27 



по специальности 

преподавания рисования 

и черчения, 

квалификацияучителя 

рисования ичерчения, 

№ 426235,28.06.1984; 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический институт 

по 

специальности история, 

квалификация и звание 

учителя истории, 

обществознания и права 

средней школы, № 

155559, 17.02.1995. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

истории, 

обществознани 

я и права 

средней школы 

ние организация 

дополнительного 

образования 

"Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования" Учитель 

обществознания. 

Преподавание 

предмета " 

Обществознание" в 

условиях реализации 

ФГОС" 36 ч., 

01.08.2017 - 

08.08.2017 г. 

Автономная 

некомерческая 

организация 

дополнительного 

образования 

"Сибирский институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования" Учитель 

истории. 

Преподавание 

предмета "История" в 

условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 

01.08.2017 - 

15.08.2017 г. 

ООО "Инфоурок" 

программе 

"Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС", 72 ч., 



01.09.2018 - 

10.10.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО, 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания курса 

«Финансовая 

грамотность» в 

соответствии с ФГОС, 

24 часа, 23-25 

сентября 2019 года; 

ООО "Инфоурок", " 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ЕГЭ по 

обществознанию в 

условиях реализации 

ФГОС СОО", 72 ч., 

29.08.2019 - 

06.11.2019 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

01.11.2019-03.11.2019 

г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ЕДИНЫЙ УРОК, 

«Обработка 

персональных данных 



в образовательных 

организациях»,  17 ч., 

24.11.20 - 26.11.20 г. 

ООО "Инфоурок", 

«Цифровая 

грамотность педагога. 

Дистанционные 

технологии 

обучения», 108 ч., 

1.11.20 - 2.12.2020 г. 

ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 

edu/rustiest/ru, 

Подготовка 

организаторов ППЭ, 

17.03.2021 г. 

РБД, «Организация и 

проведение 

государственной 

итоговой аттестации 

по программам 

основного общего 

образования. 

Организатор ППЭ»,  

18.03.2021 г. 

ФФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии в 

Свердловской области 

в г. Красноуфимск, 

Красноуфимском, 

Ачитском и 

Артинском районах», 

«Начальники, 

воспитатели, вожатые 

детских 

оздоровительных 

лагерей», 20.05.2021 г. 

Федеральное 

государственное 



бюджетное 

учреждение 

«Федеральный 

институт оценки 

качества образования» 

(ФИОКО), «История. 

5-8 классы. 

Оценивание ответов 

на задания 

всероссийских 

проверочных работ», 

36 ч., 05.04.21 - 

04.05.2021 г.  

26 Серебренников

а Галина 

Владимировна 

2010 г. Ижевск 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Восточно- 

Европейский институт» 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

психолог, 

преподаватель 

психологии 

нет первая педагог- 

психолог 

- ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", "Психолого-

педагогическое 

сопровождения 

преодоление 

трудностей в 

освоении основной 

образовательной 

программы начальной 

школы", 24ч., 

07.02.2017-09.02.2017 

г. 

Просвещение, 

"Современный урок 

по ФГОС: требования, 

технологии, 

результат", 2 ч., 

31.05.2017 г. 

Просвещение, 

"Психолого-

педагогические и 

иные аспекты 

управления проектной 

деятельностью 

младшего 

школьника", 2 ч., 

30.05.2017 г. 

30 6 



Просвещение, "Роль 

семьи в инклюзивном 

образовании детей с 

познавательными 

затруднениями ", 2ч., 

01.06.2017 г. 

Просвещение, "Не 

теряем летние 

каникулы. Как 

подготовить ребенка к 

успешному обучению 

в 5 классе", 2 ч., 

01.06.2017 г. 

Просвещение, 

"Формирование УУД 

в начальной школе: 

развитие мышления, 

воображения, 

внимания", 2 ч., 

08.06.2017 г. 

ГАУДО СО "Дворец 

молодежи", 

"Организационно-

содержательные 

аспекты деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации", 8 ч., 

26.01.2018 г. 

Просвещение, 

"Детская агрессия", 

2ч., 29.01.2018 г. 

Просвещение, 

"Психологическая 

готовность ребенкак 

школе", 2 ч., 

12.02.2018 г. 

ГБОУ ДПО СО "ИРО" 



«Основы школьной 

медиации: проблемы и 

пути их решения», 16 

ч., 16.10.2018 - 

17.10.2018 г. 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", "Социальные 

сети: возможности и 

риски для обучения и 

воспитания", 8 часов, 

30.11.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", "Организация 

школьной 

психологической 

службы", 24 ч., 

29.10.2019 г.; 

ГБПОУ СО 

"Красноуфимский 

педагогический 

колледж", 

"Психолого-правовые 

аспекты разрешения и 

сопровождения 

семейных 

конфликтов", 16 ч., 

20.12.2019 г. 

ООО Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания", 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях", 17 ч., 

1.12.2020 г. 

27 Смолѐва 

Надежда 

Альбиновна 

Челябинский 

государственный 

институт культуры 

(1985) Организатор - 

организатор - 

методист 

клубной 

работы, 

нет высшая учитель МХК, 

ОРКСЭ, 

"Урал. 

Человек. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

«Роль педагога в 

формировании основ 

гражданской 
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методист клубной 

работы, клубный 

работник высшей 

квалификации 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

клубный 

работник 

высшей 

квалификации 

Истоки" идентичности 

школьников в 

условиях 

трансформации 

системы 

международных 

отношений», 16 ч., 

14.12.2017 - 

15.12.2017 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических 

работников»16 ч., 

19.01.2017 - 

20.01.2017 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

«Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году», 8 ч. , 

10.04.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

«Преодоление 

управленческих 

дефицитов 

заместителей 

руководителей школ 

по организации 

внеурочной 

деятельности», 24 ч., 

17.04.2018 - 

19.04.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» "Современные 

подходы к 

гражданско-

патриотическому , 

http://kais.irro.ru/fx/extguic/ru.naumen.extguic.ui.published_jsp?uuid=iroeppo2k0fig0000m4ba6ab94odmgi8
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духовно-

нравственному и 

трудовому 

воспитанию." 16 ч., 

16.10.2018 г.  

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

"Сфера воспитания: от 

вызовов времени - к 

формированию 

ключевых 

компетенций 

обучающихся", 6 ч., 

25.10.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО, 

«Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания 

учебных предметов 

предметных областей 

ОРКиСЭ и ОДНКНР», 

11.04.2018 г. 

"Организация 

родительского 

всеобуча и 

педагогическое 

сопровождение 

семейного воспитания 

в школе", 8 ч., 

13.02.2019 г. 

ООО 

«Образовательный 

Центр «Наследие», 

«Пожарно-

технический минимум 

работников 

организаций, 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

пожарную 

безопасность в 



организации» (группа 

смешанного состава), 

16 ч., 08.02.2019-

09.02.2019 г. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Образовательный 

Центр "НАСЛЕДИЕ" 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, 

"Антитеррористическ

ая деятельность в 

образовательной 

организации", 16 ч., 

02.03.2019 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

развития и 

воспитания", 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организвциях", 16 ч., 

02.09.2020 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", 

Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания 

предметной области 

"Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России», 120 ч., 

02.03.2021- 26.03.2021 

г. 



ООО "Центр 

инновационного 

развития и 

воспитания", 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях",  17 ч., 

26.11.2020 г. 

28 Третьякова 

Ксения 

Александро вна 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение среднего 

профессионального 

образования 

Красноуфимский 

педагогический колледж 

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

информатики. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

начальных 

классов с 

дополнительно 

й подготовкой в 

области 

информатики 

нет первая учитель начальные 

классы 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", «Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей» 

(обучение с 

использованием 

ДОТ), 24 ч., 

25.10.2018 - 

01.11.2018 г. 

ООО "Инфоурок", 

«Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС», 72 ч., 

04.12.2018-19.12.2018 

г. 

Центр коррекционных 

образовательных 

технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 
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у обучающихся 

начальных классов, 8 

ч., 07.12.2019 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 ч., 

21.01.2020-23.01.2020 

г. 

29 Хлыбова Ирина 

Николаевна 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

Красноуфимский 

педагогический колледж 

специальность 

"Преподавание в 

начальных классах", 

квалификация - учитель 

начальных классов с 

правом преподавания 

физической культуры, 

2001 г.; 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования "Уральский 

государственный 

педагогический 

университет".специалист 

по социальной работе, 

специализация 

"Социально-правовая 

поддержка населения", 

учитель 

начальных 

классов с 

правом 

преподавания 

физической 

культуры, 

специалист по 

социальной 

работе, 

менеджер 

образования, 

магистр по 

направлению 

педагогическое 

образование 

нет первая заместитель 

директора, 

учитель 

физическая 

культура 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО», "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

экспертов по 

вопросам 

аттестациипедагогиче

ских работников", 16 

ч.,19.01.2017-

20.01.2017 г. 

ГАУ ДПО 

СО"Красноуфимский 

УТЦ АПК", "Навыки 

оказания первой 

помощи", 16 

ч,10.04.2017-

11.04.2017 г. 

Учебный центр 

"Всеобуч" ООО 

"Агентствоинформаци

онных и социальных 

технологий", 

"Профилактика риска 

суицидальногоповеде

ния детей и 
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2005 г.; 

ФГБОУВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

менеджмент в 

образовании, 

квалификация менеджер 

образования (для 

руководителей 

дошкольных 

образовательных и 

общеобразовательных 

учреждений), 2012 г.; 

ФГБОУ ВПО 

"Уральский 

государственный 

педагогический 

университет", 

квалификация магистр 

по направлению 

педагогическое 

образование, 2015г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

подростков в 

образовательной 

организации", 36 

ч.,17.04.2017-

24.04.2017 г. 

ГАОУ ДПО СО "ИРО, 

«Содержание 

воспитательной 

работы 

образовательной 

организации в рамках 

реализации Стратегии 

развития воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года», 24 ч., 

2020 г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО, 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса", 24 ч., 2020 

г. 

30 Черемнова 

Ольга 

Александровна 

Красноуфимское 

педагогическое 

Училище, специальность 

"Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы. Квалификация - 

учитель начальных 

классов. 1995 г.; 

Уральский 

государственный 

педагогический 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

нет высшая учитель русский 

язык, 

литература, 

речь и 

культураобщ

ения 

Институт по 

переподготовке и 

повышению 

квалификации 

ФГАОУ ВО 

"Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина" 

Индивидуальные 

образовательные 
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университет 

специальность "русский 

язык и литература", 

квалификация "учитель 

русского языка и 

литературы", 2001 г. 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

траектории 

обучающихся в 

системе 

образовательного 

партнерства 

университета и 

школы", 16ч., 

08.01.2017-09.01.2017 

г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". Подготовка 

экспертов 

территориальных 

подкомиссии по 

русскому языку 

(ОГЭ), 24ч., 

15.02.2017- 17.02.2017 

г . 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

10.04.2017-

11.04.2017г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". Организация и 

проведение ГИА в 

2018 году, 8 ч. , 

23.04.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО". Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей 

(обучение с 

использованием 

ДОТ), 24 ч., 

30.10.2018 - 
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06.11.2018г. 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

01.11.2019-

03.11.2019г. 

ООО "Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания.  

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях», 

02.09.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

развития и 

воспитания". 

"Обработка 

персональных данных 

в образовательных 

организациях",17 ч., 

26.11.2020 г. 

Академия 

Министерства 

просвещения России. 

Совершентсвование 

предметных и 



методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся), 102 ч., 

1.07.2020-30.11.2020 г. 

31 Чуткова Анна 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное: 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, логопед, 

логопед 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель- 

логопед 

нет первая учитель- 

логопед 

- Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Использование 

интерактивных игр в 

закреплении и 

развитии навыка 

чтения, 2ч., 01.02.2017 

г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Роль интерактивной 

игры в развитии 

фонематического 

восприятия у детей с 

ОНР, 2ч., 08.02.2017 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Развитие лексико-

грамматических 

категорий у детей с 

ОНР с применением 

мультимедийных 

технологий, 2ч., 

22.02.2017 г. 

ООО "Студия ВиЭль", 

Логопедическое 

обследование детей 4-
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8 лет, 2ч., 14.03.2017 

г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Особенности 

использования 

игровых методов в 

работе с детьми с 

ОНР, 2ч., 22.03.2017 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Диагностика речевого 

статуса ребенка 4-6 

лет с помощью 

интерактивной 

речевой карты, 2ч., 

29.03.2017 г. 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК", Навыки 

оказания первой 

помощи, 16ч., 

10.04.2017-11.04.2017 

г. 

ГБОУ ДПО СО 

"ИРО", ФГОС НОО 

ОВЗ: организация и 

содержание 

образовательной 

деятельности, 48ч., 

17.04.2017-24.04.2017 

г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Формирование 

положительной 

мотивационной 



готовности к 

обучению у детей с 

ЗПР с помощью 

интерактивных и 

настольных игр, 2ч., 

19.04.2017 г. 

Новая школа БИНОМ, 

Продукт и 

планируемый 

результат проектной 

деятельности в 

начальной школе, 2ч., 

22.05.20,17 г. 

Новая школа БИНОМ, 

Конструирование 

проекта с помощью 

карт проектных 

событий, 2ч., 

23.05.2017 г. 

Просвещение, Первые 

результаты апробации 

ЭФУ в 

образовательной 

деятельности 

слабовидящих 

обучающихся, 2ч., 

29.05.2017 г. 

Просвещение, 

Методические 

аспекты обучения 

младших школьников 

грамотному письму 

средствами УМК 

"Школа России" и 

УМК "Перспектива" 

(формирование 

орфографических 

навыков), 2ч., 

29.05.2017 г. 

Просвещение, 



Повышение 

познавательной 

мотивации 

обучающихся 

средствами ЭФУ, 2ч., 

31.05.2017 г. 

Просвещение, 

Формирование УУД в 

начальной школе: 

развитие смыслового 

чтения средствами 

предмета 

"Литературное 

чтение", 2ч., 

06.06.2017 г. 

Просвещение, Летняя 

школа педагога. 

Ресурсы и 

методические 

особенности 

преподавания курса 

"Обучение грамоте" 

авт. Л.Ф. Климанова и 

др. (УМК 

"Перспектива"), 2ч., 

07.06.2017 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Эффективное 

применение 

интерактивных игр в 

составлении 

тематического плана 

на учебный год, 3ч., 

13.09.2017 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Активизация речи 



"неговорящих" детей с 

помощью 

интерактивных и 

настольных игр, 3ч., 

11.10.2017 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

обучение по 

использованию 

программно-

дидактических 

комплексов "Логомер 

2", "Мерсибо Плюс" и 

"Стабиломер", 4ч., 

13.10.2017 г. 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Свердловской области 

"Дворец молодёжи", 

Организационно-

содержательные 

аспекты деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

образовательной 

организации, 8ч., 

26.01.2018 г. 

Интерактивный 

педагогический 

портал "Мерсибо", 

Рисование на 

вертикальных 

поверхностях - 



мультицелевой метод 

работы логопеда и 

психолога, 2ч., 

16.04.2018 г. 

ГБОУ ДПО СО "ИРО" 

Основы школьной 

медиации: проблемы и 

пути их решения 16 ч., 

16.10.2018 - 

17.10.2018 г. 

Центр коррекционных 

образовательных 

технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 

у обучающихся 

начальных классов, 8 

ч., 07.12.2019 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

развития и 

воспитания". 

"Профилактика 

короновируса, гриппа 

и других 

респираторных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организвциях",16 ч., 

02.09.2020 г. 

ООО "Центр 

инновационного 

развития и 

воспитания" 

"Обработка 



персональных данных 

в образовательных 

организациях", 17 ч., 

30.11.2020 г. 

32 Чухарева Елена 

Александровна 

ГБПОУ 

СО«Красноуфимский 

педагогический 

колледж».Специальность

: 44.02.02 преподавание в 

начальных 

классах.Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

учитель 

начальных 

классов 

нет первая учитель начальные 

классы 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Актуальные 

направления 

деятельности 

классных 

руководителей, 24 ч., 

1.11.2017-03.11.2017 

Центр коррекционных 

образовательных 

технологий, 

Скорочтение. 

Применение 

авторской методики 

Г.М. Зегебарт. 

Технология 

смыслового чтения. 

Коррекция дисграфии 

у обучающихся 

начальных классов, 8 

ч., 07.12.2019 г.; 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Деятельность 

учителя начальной 

школы по 

организации 

психологически 

безопасной и 

комфортной 

образовательной 

среды, 24 ч., 

21.01.2020-23.01.2020 

4 4 

33 Шайхуллин 

Максим 

Валерьевич 

Государственное 

бюджетное 

образовательноеучрежде

ние среднего 

учитель 

информатики 

общеобразовате

льной школы 

нет первая учитель информатик 

а 

ГАУ ДПО СО 

"Красноуфимский 

УТЦ АПК" Навыки 

оказания первой 
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профессионального 

образования 

Свердловской области 

"Красноуфимскийпедаго

гический 

колледж"г.Красноуфимс

к Свердловская область 

Федеральное 

государственноебюджет

ное образовательное 

учреждение 

высшегообразования 

"Уральский 

государственныйпедагог

ический университет" г. 

Екатеринбург 

 

Тел. 8 (34394) 61213 

Эл.почта 

pridsosh@mail.ru 

Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

помощи 10.04.2017-

11.04.2017 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

образования и науки 

«Подготовка 

технических 

специалистов в ППЭ» 

15.02.2018 

Нижнетагильский 

филиал ИРО 

(ВНЕБЮДЖЕТ): 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт среднего 

общего образования: 

организация и 

содержание учебного 

процесса», 24 ч., 

01.11.2019-03.11.2019 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

"Федеральный центр 

тестстирования". 

"Подготовка 

технических 

специалистов пунктов 

проведения экзаменов, 

привлекаемых к 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

по образовательным 

программам среднего 

общего образования", 

16 ч., 02.03.2020-

03.03.2020 г. 



ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Основы 

программирования на 

языке Python , 40 ч., 

1.02.2021-6.02.2021 г. 

ГАОУ ДПО СО 

"ИРО", Освоение 

образовательной 

программы по 

учебному предмету 

"Технология" (40 час),  

11.05.2021-28.05.20-21 

г.   

34 Шуматаева 

Людмила 

Владимировна 

ГОУ СПО 

«Красноуфимский 

педагогический 

колледж» специальность 

Иностранный язык 

квалификация учитель 

иностранного языка 

начальной и основной 

общеобразовательной 

школы66 ПА0005435 

22.06.2009 г.; 

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

федеральный 

университет имени 

первого Президента 

России Б.Н. Ельцина» 

специальность 

государственное и 

муниципальное 

управление 

квалификация Менеджер 

учитель 

немецкого 

языка 

нет нет учитель Нем. язык ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК», 

«Руководители и 

специалисты 

организаций по 

охране труда: группа 

смешанного состава» 

(40 часов), 26.03.2018-

31.03.2018 г. 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК», 

«Пожарно-

технический минимум 

руководителей и лиц, 

ответственных за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

организаций» , 16 ч., 

06.04.2018-07.04.2018 

г. 

ГАУ ДПО СО 

«Институт развития 

образования», 

«Основы 
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КУ №41724 11.06.2013 г. противодействия 

экстремизму в детской 

и молодежной среде: 

психолого-

педагогические и 

организационные 

аспекты», 24 ч., 

24.05.2018-26.05.2018 

г. 

Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

ГБУЗ СО 

«Свердловский 

областной центр 

профилактики и 

борьбы со СПИД», 

«Первичная 

профилактика ВИЧ-

инфекции среди 

молодежи» ,8 ч., 

25.10.2018 г. 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский 

УТЦ АПК», «Навыки 

оказания первой 

помощи»,16 ч., 

24.04.19 г. 
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