
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Персональный состав педагогических работников по основной образовательной программе среднего общего образования: 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии) 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Наименование 

общеобразовательной 

программы 

(общеобразовательных 

программ), в реализации 

которых участвует 

педагогический работник/ 

 

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули) 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования с указанием 

наименования направления 

подготовки и (или) 

специальности, в том 

числе научной, и 

квалификации/ 

 

Ученая степень (при 

наличии)/ 

Ученое звание (при 

наличии) 

 

Сведения о профессиональной переподготовке  

(при наличии) 

 

Сведения о повышении квалификации  

(за последние 3 года) 

Квалифик

ационная 

категория 

 

Сведения о 

продолжите

льности 

опыта (лет) 

работы в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

образовател

ьной 

деятельност

и по 

реализации 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей): 

общий стаж 

работы/ 

стаж 

работы по 

специально

сти 

1.  

Антипина 

Елена 

Николаевна 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

География 

 

Высшее 
 

География и биология 

Учитель географии и 

биологии/ 

 

Учёная степень – нет/  

Подготовка председателей территориальных предметных 

комиссий по географии (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Введение в теорию и практику тьюторской деятельности 

в условиях реализации ФГОС (80 часов), АУУР 

«Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования», г.Ижевск, 2020г. 

Развитие профессиональной компетентности 

высшая 

категория 
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Учёное звание - нет специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (24 часа), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации (16 часов), ООО 

«Межотраслевой Институт Госаттестации», г.Пермь, 

2020г. 

Организация образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО третьего поколения (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2021г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Школа современного учителя географии (100 часов), 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», г.Москва, 2021г. 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

2.  

Вершинина  

Елена 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

География 

Высшее 

 

География и биология  

 

Учитель географии, 

биологии / 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование; 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 часа), 2013г. 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Соответс

твие 

«заместит

ель 

руководит

еля» 

 

Высшая 

«учитель» 
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Организация и руководство индивидуальным проектом 

обучающегося при реализации ФГОС среднего общего 

образования (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

г.Пермь, 2022г 

 

3.  

Глухарева  

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Информатика 

 

Высшее 

 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 

Учитель математики и 

информатики/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

Создание интерактивного учебного пособия: организация 

образовательной деятельности в соответствии с ФГОС 

(36 часов), Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019г. 

Методика преподавания информатики в условиях 

реализации ФГОС СОО (108 часов), ООО МОП ЦДПО 

«Экстерн», г.Санкт-Петербург, 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Цифровой конструктор учебного занятия (36 часов), 

УрГПУ, г.Екатеринбург, 2020г 

Проектирование плана воспитательной работы в среднем 

общем образовании (16 часов), УрГПУ, г.Екатеринбург, 

2020г 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 

часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г.  

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО ФРО ОП 

«Университет Педагоги РФ», г.Брянск, 2021г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), 

ООО"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 

первая 

категория 
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2021г 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством (73 часа), ООО "Центр 

инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

4.  
Говорухина 

Наталья Ивановна 
Директор, 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Междисциплинарное 

обучение 

Высшее 
 

Физика  

 

Учитель физики средней 

школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Экономика», 2001г.; 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР по 

направлению подготовки педагогическое образование, 

2013г. 

 

Предупреждение и противодействие коррупции, 

антикоррупционные действия (72 часа), АНО ДПО 

Институт профессионального государственного 

управления, г.Новосибирск, 2020г. 

Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации (36 часов), ФГБОУ ВО РАНХиГС, г.Москва, 

2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20" (36 часов), 

ООО "Центр инновационного образования", г.Тюмень, 

2021г 

Развитие механизмов управления качеством образования 

на основе проектной деятельности (в контексте 

требований ФГОС общего образования) (24 часа), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 

г.Екатеринбург, 2022г 

 

Соответст

вие 

«руководи

тель» 

 

Высшая 

«учитель» 
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5.  
Голубь  

Татьяна 
Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

Высшее 

 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

высшая 

категория 
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Викторовна общего образования/ 

 

Математика 

Математика  

 

Учитель математики 

основной школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

математики. Технологии проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС» (340 ч), 2018г 

 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО ФРО ОП 

«Университет Педагоги РФ», г.Брянск, 2021г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», г.Екатеринбург, 2021г 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Актуальные вопросы современного математического 

образования в условиях обновления ФГОС (16 часов), 

УрГПУ, г.Екатеринбург, 2022г 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 



6.  

Гурченкова  

Ирина 

Александровна 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

Родной русский язык, 

Родная литература 

Высшее 

 

Русский язык и литература  

 

Учитель русского языка и 

литературы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Пприсвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий» с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий, (24 часа), ИРО, г.Екатеринбург 2019г 

Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку (16 часов), ИРО, 

г.Екатеринбург 2019г 

Развитие аналитических умений обучающихся при работе 

с текстом (24 часа), Институт развития образования, 

г.Екатеринбург 2020г. 

Педагогические классы: от теории к практике (16 часов), 

ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 2020г 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Проектирование и разработка интерактивных 

упражнений для электронных курсов дистанционного 

обучения (40 часов), Институт развития образования, 

г.Екатеринбург 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Цифровой конструктор учебного занятия (36 часов), 

ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 2020г 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

высшая 

категория 
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часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Основы преподавания русского языка в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), Единый урок, г.Саратов, 

2022г 

 

7.  
Зацепина Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Астрономия  

Высшее 
 

Физика  

 

Учитель физики средней 

школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР по 

направлению подготовки педагогическое образование, 

2013г.; 
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 часа), 2013г. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), ГАОУ ДПО СО ИРО, 

г.Екатеринбург 2019г. 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях (17 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2020г. 

Реализация модели обучения «Перевернутый класс» на 

основе информационных и коммуникационных 

технологий, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г.  

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

Соответс

твие 

«заместит

ель 

руководит

еля» 

 

Высшая 

«учитель» 

36/34 



квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

Развитие механизмов управления качеством образования 

на основе проектной деятельности (в контексте 

требований ФГОС общего образования) (24 часа), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 

г.Екатеринбург, 2022г 

 

8.  

Клейменов 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Право  

 

 

Высшее 

 

Педагогика и психология  

 

Педагог-психолог/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности и организация 

комплексной безопасности образовательной 

организации. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» (620 ч), 2021г 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование. История и обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО, СОО» (520 часов), 2022г. 

 

Работа педагога с одаренными детьми: современные 

тенденции в образовании, АНО АДПО, г.Курган, 2021г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

- 16/1 



квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г. 

Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности (56 часов), ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации», 

г.Москва, 2022г. 

Основы преподавания истории в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), Единый урок, г.Саратов, 

2022г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г. Москва, 2022г 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

9.  

Коверзнева 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Физика 

 

Высшее 

 

Физика и математика  

 

Учитель физики и 

математики средней 

школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Подготовка организаторов ОГЭ Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

первая 

категория 
40/40 



стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Инклюзивное образование обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) (72 

часа), АНО АДПО, г.Курган, 2021г.  

 

10.  

Махаев  

Леонид 

Петрович 

Учитель  

 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Физическая культура 

Высшее 

 

Учитель физического 

воспитания 

 

Учитель физического 

воспитания/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Основы преподавания физической культуры в 

соответствии с обновленными ФГОС (36 часов), Единый 

урок, г.Саратов, 2022г 

 

высшая 

категория 

44/43 

 

11.  

Медведев  

Максим 

Андреевич 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Иностранный язык 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование   

 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Инновационные технологии проектирования урока 

иностранного языка как основа эффективной реализации 

ФГОС (108 часов), АНО АДПО, г.Курган 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Конструирование современного урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС (72 часа), 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2021г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

первая 

категория 
10/10 



образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

12.  

Морина 

Надежда 

Александровна 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Математика 

Высшее 

 

«Информатика», 

«Педагогика и 

психология»  

 

Учитель информатики и 

педагог-психолог/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

математики. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» (620 ч), 2021г 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Цифровые образовательные ресурсы и сервисы в 

педагогической деятельности (72 часа), АНО ВО 

«Университет Иннополис», г.Иннополис, 2022г. 

Формирование мотивации к обучению у школьников (24 

часа), УрГПУ, г.Екатеринбург, 2022г 

 

первая 

категория 
16/10 

13.  
Назарова Ольга 

Викторовна 
Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

Высшее 

 

Профессиональная переподготовка по программе 

«История» (250 часов), 2012г; 

высшая 

категория 
23/23 



общего образования/ 

 

История 

Филология (немецкий 

язык) 

 

Учитель немецкого языка/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

обществознания. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» (620 часов), 2019г. 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС, АНО АДПО, 

г.Курган, 2020г 

Преподавание обществознания в старших классах в 

условиях реализации требований федеральных 

образовательных стандартов (ФГОС) (36 часов), ОУФ 

«Педагогический университет Первое сентября», 

г.Москва 2021г 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся (72 часа), АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», г.Пермь, 2021г. 

Актуальные вопросы современного историко-

обществоведческого образования в условиях обновления 

ФГОС (16 часов), ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 

2022г. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

 

14.  

Павленко  

Евгения 

Сергеевна 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Информатика  

Высшее 

 

Математика  

 

Учитель математики и 

информатики/ 

 

Учёная степень – нет/  

Присвоена степень МАГИСТРА физико-

математического образования по направлению «физико-

математическое образование» 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

высшая 

категория 
26/26 



Учёное звание – нет обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Формирование ИКТ-грамотности школьников (72 часа), 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» г.Москва, 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», г.Екатеринбург, 2021г 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

15.  

Протасова  

Светлана 

Владимировна 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ  

 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Основы безопасности 

Среднее 

профессиональное 

 

Преподавание в начальных 

классах  

 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование; 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 часа), 2013г; 
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жизнедеятельности Учитель начальных 

классов; 

 

 

Высшее 

 

Естествознание  

 

Учитель естествознания/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

физкультуры. Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» (620 часов), 2020г. 

 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование. Основы безопасности жизнедеятельности 

в условиях реализации ФГОС ООО, СОО» (520 часов), 

2022г. 

 

Подготовка организаторов ОГЭ Модуль № 1 для 

организаторов, для ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), ГАОУ ДПО СО «Институт 

развития образования», г.Екатеринбург, 2021г 

Противодействие терроризму и экстремизму (72 часа), 

ООО «Высшая экономико-политическая школа», 

г.Екатеринбург, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 



начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

16.  

Романенко  

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

История, 

Обществознание, 

Право  

 

Высшее 

 

История  

 

Историк. Преподаватель 

истории. Преподаватель 

социально-политических 

дисциплин в средних 

учебных заведениях/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Актуальные вопросы современного историко-

обществоведческого образования в условиях обновления 

ФГОС (16 часов), ФГБОУ ВО УрГПУ, г.Екатеринбург, 

2022г. 

Основы преподавания отечественной истории и 

всемирной истории в соответствии с обновленными 

ФГОС (41 час), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2022г. 

Основы преподавания обществознания в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

первая 

категория 
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17.  

Смирнова 

Светлана 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

Родной русский язык, 

Родная литература 

Высшее 

 

Русский язык и литература  

 

Учитель русского языка и 

литературы/ 
 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР по 

направлению подготовки педагогическое образование, 

2013г.; 

 
Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 часа), 2013г. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования г.Екатеринбург 2019г 
Развитие аналитических умений обучающихся при работе 

Соответс

твие 

«заместит

ель 

руководит

еля» 

 

Высшая 

«учитель» 
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с текстом (24 часа), ИРО г.Екатеринбург 2020г 

Обработка персональных данных в образовательных 

организациях (17 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2020г. 

Педагогические классы: от теории к практике (16 часов), 

УрГПУ г.Екатеринбург 2020г 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в общем образовании (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г. Москва, 2022г 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2022г. 

Развитие механизмов управления качеством образования 



на основе проектной деятельности (в контексте 

требований ФГОС общего образования) (24 часа), ГАОУ 

ДПО СО "Институт развития образования", 

г.Екатеринбург, 2022г 

 

18.  

Суфиярова  

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Математика 

Высшее 

 

Математика  

 

Учитель математики, 

информатики/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2019г 

Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО (108 часов), 

АНО АДПО, г.Курган 2019г 

Современные методы регулирования конфликтных 

ситуаций в образовательных организациях посредством 

медиации (16 часов), ООО ВНОЦ СОТех, г.Липецк 2020г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Реализация федерального проекта «Учитель будущего». 

"Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников» (112 часов), 

ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

Планирование и реализация дополнительных 

мероприятий по усилению мер безопасности в 

образовательных организациях (72 часа), ООО 

Межреспубликанский институт повышения 

квалификации и переподготовки кадров при Президиуме 

ФРО, г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

первая 

категория 
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Конструирование современного урока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2021г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20" (36 часов), 

ООО "Центр инновационного образования", г.Тюмень, 

2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством" (73 часа), ООО "Центр 

инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Основы преподавания математики в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), Единый урок, г.Саратов, 

2022г 

Перспективы образования в сфере математики и 

информатики (18 часов), УрФУ им. первого Президента 

России Б.Н.Ельцина, г.Екатеринбург, 2022г.  

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

19.  

Устратова  

Светлана  

Павловна 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Иностранный язык 

Высшее 

 

Филология (английский и 

французский языки) 

 

Учитель английского и 

французского языков/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

высшая 

категория 
22/22 



Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований 

к организациям согласно СП 2.4 3648-20 (36 часов), ООО 

"Центр инновационного образования", г.Тюмень, 2021г 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

20.  

Устьянцева  

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

Родной русский язык, 

Родная литература 

Высшее 

 

Русский язык и литература  

 

Учитель русского языка и 

литературы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присуждена степень МАГИСТРА - филологического 

образования по направлению – «филологическое 

образование» 

 

Методические вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому языку (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2019г 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС (72 часа), АНО 

АДПО, г.Курган, 2020г. 

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в 

рамках реализация федерального проекта «Учитель 

будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся (72 часа), ООО 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ (73 часа), ООО «Центр 

высшая 

категория 
26/26 



инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 2021 г. 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) (36 часов), ООО "Центр инновационного 

образования", г.Тюмень, 2021г 

Подготовка тьюторов для реализации курса "Школа 

современного учителя" (18 часов), Академия 

Минпросвещения России, 2021г 

Подготовка тьюторов для реализации курса "Школа 

современного учителя по русскому языку" (100 часов), 

Академия Минпросвещения России, 2021г 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

 

21.  

Черноскутова 

Любовь 

Артемьевна  

Учитель 

 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования/ 

 

Иностранный язык 

 

Высшее 

 

Иностранный язык 

 

Учитель английского и 

немецкого языков/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя (72 часа), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

Обучение и воспитание детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС (36 

часов), АНО ДПО «ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2022г 

 

высшая 

категория 
32/25 
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