
 

 

 

 

 

 
   Персональный состав педагогических работников по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития: 
 

№ 

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 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

География 

 

 

Высшее 
 

География и биология 

Учитель географии и 

биологии/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание - 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 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

высшая 

категория 
30/29 



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. 

 

2.  

Бекленищева 

Дарья  

Олеговна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Математика 

 

 

 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование  

 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

 

- 3/0 

3.  

Васильева  

Ирина 

Владимировна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Математика 

 

Высшее 

 

Математика и физика  

 

Учитель математики и 

физики средней школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

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. 

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.  

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 

первая 

категория 
40/40 



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. 

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

 

4.  

Верещагина  

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Русский язык, 

Родной русский язык 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Учитель начальных 

классов 

 

Учитель начальных 

классов/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель русского 

языка. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС» (620 часов), 2019г. 

 

Основы преподавания русского языка в соответствии с 

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

2022г 

Основы преподавания литературы в соответствии с 

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

2022г 

 

соответс

твие 
39/39 

5.  

Глухарева  

Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

первая 

категория 
20/20 



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, 

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. 

 

6.  
Говорухина 

Наталья Ивановна 
Директор, 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

Соответст

вие 

«руководи

тель» 

 

Высшая 

«учитель» 
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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 

 

7.  

Голубь  

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Математика 

 

Высшее 

 

Математика  

 

Учитель математики 

основной школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

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 

высшая 

категория 
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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 

 

8.  
Зацепина Ольга 

Евгеньевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе, 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Функциональная 

грамотность 

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 

Соответс

твие 

«заместит

ель 

руководит

еля» 

 

Высшая 

«учитель» 
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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 

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 

 

9.  

Зенкова 

Ксения 

Павловна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Математика 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки)  

 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Обучение в ФГБОУ ВО УрГЭУ по направлению 

подготовки Государственное и муниципальное 

управление 

 

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 математики 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 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 
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10.  

Ивлева  

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

Высшее 

 

Технология и 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

высшая 

категория 
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обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Технология 

 

предпринимательство 

 

Учитель/ 

 

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 (72 часа), ФГОС, АНО 

АДПО, г.Курган, 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 

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. 

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 

 

11.  

Ипатов 

Борис 

Вениаминович 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

География, 

Физика 

 

Высшее 

 

Математика и физика  

 

Учитель математики и 

физики средней школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое 

образование. География в условиях реализации ФГОС 

ООО, СОО» (520 часов), 2022г. 

 

Формирование в образовательной организации системы 

оценки результатов обучения по физике и астрономии 

обучающихся по общеобразовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 

условиях реализации ФГОС ОО и профессионального 

стандарта «Педагог» (72 часа), ГАОУ ДПО «Институт 

развития образования и социальных технологий», 

г.Курган 2020г 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

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

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

первая 

категория 
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Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (36 часов), ООО «Центр инновационного 

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

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 2022г. 

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 

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 

 

12.  

Клейменов 

Дмитрий 

Михайлович 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

История, 

Обществознание, 

Физическая культура 

 

 

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 

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 
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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 

 

13.  

Коверзнева 

Татьяна 

Константиновна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

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.  

 

первая 

категория 
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14.  

Кочеткова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

Родной русский язык, 

Родная литература 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Коррекционная педагогика 

в начальном образовании  

 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Обучение в ФГБОУ ВО ШГПУ по направлению 

подготовки педагогическое образование  

 

Профессиональная переподготовка «Учитель русского 

языка. Педагогическая деятельность по проектированию 

и реализации образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС» (620 часов), 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. 

Использование современных дистанционных технологий 

и интерактивных сред электронного обучения в 

организации образовательного процесса в школе в 

условиях сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований (72 часа), ФГОС, АНО 

АДПО, г.Курган, 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 

«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. 

 

первая 

категория 
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15.  

Лаптева 

Елена 

Ивановна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

Высшее 

 

Биология и химия  

 

Учитель химии и 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников, аттестующихся 

в целях установления квалификационных категорий в 

высшая 

категория 
42/42 



 

Биология, 

Химия 

 

биологии/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

условиях подготовки к введению национальной системы 

учительского роста (16 часов), Институт развития 

образования, г.Екатеринбург 2019г. 

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

предмету «Химия» с учетом требований ФГОС (144 

часа), АНО АДПО, г.Курган 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. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования: организация и 

содержание учебного процесса (24 часа), Институт 

развития образования, г.Екатеринбург 2020г. 

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 

 

16.  

Махаев  

Леонид 

Петрович 

Учитель  

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

 

17.  

Медведев  

Максим 

Андреевич 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

Высшее 

 

Педагогическое 

образование   

 

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 

первая 

категория 
10/10 



 

Иностранный язык 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

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 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

18.  
Назарова Ольга 

Викторовна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

История, 

Обществознание 

Высшее 

 

Филология (немецкий 

язык) 

 

Учитель немецкого языка/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка по программе 

«История» (250 часов), 2012г; 

 

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 

высшая 

категория 
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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. 

 

19.  

Павленко  

Евгения 

Сергеевна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Информатика  

 

Высшее 

 

Математика  

 

Учитель математики и 

информатики/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – 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 

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 

высшая 

категория 
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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 

 

20.  

Павлов  

Евгений 

Николаевич 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Технология 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Оператор электронно-

вычислительных машин  

 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

ЭВМ/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Обучение в ФГБОУ ВО ШГПУ по направлению 

подготовки педагогическое образование  

 

Профессиональная переподготовка «Учитель 

технологии. Мастер производственного обучения. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» (620 часов), 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. 

Коррекционная педагогика и особенности образования и 

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

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

 

соответс

твие 
9/3 

21.  

Петунина 

Лия 

Андреевна 

Учитель 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

 

Высшее 

 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 
 

Бакалавр/ 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России № 287 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2022г. 

Основы преподавания русского языка в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), «Единый урок», 

г.Саратов, 2022г 

Функциональная грамотность обучающихся как 

- 0/0 



Родной русский язык, 

Родная литература 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

 

метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

22.  

Подлинова  

Наталья 

Борисовна 

Учитель, 

Учитель-

логопед 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Высшее 

 

Педагогика и методика 

начального обучения  

 

Учитель начальных 

классов средней школы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование по профилю – 

Организация и содержание логопедической работы» (620 

часов), 2021г. 

 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование профиль – 

Олигофренопедагогика и олигофренопсихология» (620 

часов), 2021г. 

 

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 

Цифровой конструктор учебного занятия (36 часов), 

ФГБОУ ВО УрГПУ, 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. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 2021г. 

Комплексная реабилитация и абилитация инвалидов 

(детей-инвалидов) (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 

высшая 

категория 
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(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 

 

23.  

Протасова  

Светлана 

Владимировна 

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ  

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Преподавание в начальных 

классах  

 

Учитель начальных 

классов; 

 

 

Высшее 

 

Естествознание  

 

Учитель естествознания/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование; 

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (504 часа), 2013г; 

 

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 
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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 

 

24.  
Рахманова Ольга 

Корнеевна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Биология 

 

Высшее 

 

Биология  

 

Учитель биологии/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

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 профессиональной компетентности учителей 

биологии в вопросах подготовки учащихся к ГИА (24 

часа), Институт развития образования, г.Екатеринбург 

2019г. 

Оказание первой медицинской помощи (72 часа), АНО 

СПБ ЦДПО, г.Санкт-Петербург 2020г 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, 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. 

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, 

первая 

категория 
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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 

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. 

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. 

Основы преподавания биологии в соответствии с 

обновленными ФГОС (36 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2022г.   

Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся (72 

часа), РАНХиГС, г.Москва, 2022г. 

 

25.  

Романенко  

Галина 

Анатольевна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

История, 

Обществознание 

 

Высшее 

 

История  

 

Историк. Преподаватель 

истории. Преподаватель 

социально-политических 

дисциплин в средних 

учебных заведениях/ 

 

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. 

первая 

категория 
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Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

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 

 

26.  

Рыбина 

Лариса 

Анатольевна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Иностранный язык 

 

Высшее 

 

Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация  

 

Лингвист. Преподаватель 

английского языка/ 

 

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. 

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 

Программа воспитания на уровнях начального, основного 

и среднего общего образования в соответствии с ФГОС 

(16 часов), Форум «Педагоги России: инновации в 

образовании», г.Екатеринбург, 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. 

Конструирование современного урока иностранного 

языка в соответствии с требованиями ФГОС (72 часа), 

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

Основы преподавания иностранных языков в 

соответствии с обновленными ФГОС (36 часов), ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

г.Саратов, 2022г. 

Функциональная грамотность обучающихся как 

соответс

твие 
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метапредметный результат обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования (40 

часов), ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург, 2022г 

 

27.  

Саркисян  

Андрей 

Игоревич 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Физическая культура  

 

Высшее 

 

География с 

дополнительной 

специальностью биология  

 

Учитель географии. 

Учитель биологии; 

 

Высшее 

 

Физическая культура и 

спорт  

 

Педагог по физической 

культуре и спорту/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Адаптивная физическая культура как средство 

реабилитации и абилитации детей с НОДА (72 часа), 

ФГБОУ ВО УрГПУ 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. 

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. 

Конструирование современного урока физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС ООО (72 

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

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 

 

высшая 

категория 
27/27 

28.  
Смолина Елена 

Михайловна 
Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

Среднее 

профессиональное 

 

Дошкольное образование  

Профессиональная переподготовка «Учитель музыки. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» (620 часов), 2020г. 

соответс

твие 
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психического развития/ 

 

Музыка 

 

 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста, 

руководитель 

изобразительной 

деятельности; 

 

Высшее 

 

Психолого-педагогическое 

образование  

 

Бакалавр/ 

 

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. 

Организация и реализация проектной деятельности на 

уроках музыки в условиях реализации ФГОС ОО (16 

часов), ФГБОУ ВО 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 

«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. 

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 

 

29.  

Суфиярова  

Ольга 

Сергеевна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

первая 

категория 
30/27 



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. 

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 

 

30.  

Трифонова 

Виктория 

Александровна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Высшее 

 

Эксплуатация 

транспортно-

технологических машин и 

комплексов  

 

Бакалавр/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель химии. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» (620 часов), 2020г. 

 

Профессиональная переподготовка «Учитель биологии. 

Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС» (620 ч), 2021г 

 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 2 для 

технических специалистов ППЭ, специалистов, 

ответственных за информационный обмен (16 часов), 

Институт развития образования, г.Екатеринбург 2020г 

Оказание первой медицинской помощи (72 часа), АНО 

СПБ ЦДПО, г.Санкт-Петербург 2020г 

Противодействие коррупции в образовательной 

организации (72 часа), АНО СПБ ЦДПО, 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. 

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. 

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 

соответс

твие 
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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 

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. 

 

31.  

Устьянцева  

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

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 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2021 г. 

Основы обеспечения информационной безопасности 

высшая 

категория 
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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. 

 

32.  

Черепанова  

Марина 

Александровна 

Учитель 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического здоровья/ 

 

Изобразительное 

искусство, 

 Технология 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Преподавание 

изобразительного 

искусства и черчения  

 

Учитель ИЗО и черчения, 

руководитель кружка 

«художник-оформитель»; 

 

Высшее 

 

Искусствоведение  

 

Искусствовед/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Присвоена квалификация (степень) – МАГИСТР 

по направлению подготовки педагогическое образование 

 

Современные образовательные технологии. 

Методические особенности применения межпредметных 

технологий в образовательном процессе (36 часов), ООО 

Высшая школа делового администрирования, 

г.Екатеринбург 2019г. 

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. 

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

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. 

Развитие профессиональной компетентности 

специалистов, привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов профессиональной 

высшая 

категория 
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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. 

Воспитательный ресурс содержания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (32 часа), Институт развития образования, 

г.Екатеринбург, 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 

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 

 

33.  
Черновал Надежда 

Александровна 
Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Иностранный язык 

Высшее 

 

Иностранный язык  

 

Учитель английского 

языка/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Подготовка педагогов для реализации проекта «Цифровое 

образование» (72 часа), МБУ ИМЦ «Екатеринбургский 

Дом Учителя», г.Екатеринбург, 2019г. 

Анализ материалов учебников и создание собственных 

учебных материалов для школьников (36 часов), Фонд 

«Педагогический университет «Первое сентября», 

г.Москва, 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. 

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 

«Федерация развития образования», г.Брянск 2021г 

первая 

категория 
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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. 

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 

 

34.  

Щербакова  

Ирина 

Александровна 

Педагог-

психолог,  

учитель 

 

 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Высшее 

 

Психология  

 

Педагог-психолог/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Специальное 

(дефектологическое) образование. Организация обучения 

лиц по адаптированным основным и специальным 

индивидуальным программам развития» (1080 часов), 

2017г.  

 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной организации» (620 

часов), 2018г. 

 

Профессиональная переподготовка «Педагогика и 

методика начального образования в рамках реализации 

ФГОС» (620 часов), 2020г  

 

Профессиональная переподготовка «Цифровая 

грамотность педагогического работника» (285 часов), 

2020г 

 

Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству (17 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», г.Саратов, 

2020г 

Формирование культуры питания обучающихся в целях 

реализации Плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства (19 часов), 

ООО «Центр инновационного образования и 

соответс

твие 
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воспитания», г.Саратов, 2020г 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей (22 часа), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г.Саратов, 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. 

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. 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 

(44 часа), ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г.Саратов, 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 

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 

 

35.  

Якова  

Светлана 

Викторовна 

Учитель  

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для 

обучающихся с задержкой 

психического развития/ 

 

Русский язык, 

Литература, 

Родной русский язык, 

Родная литература  

 

 

Среднее 

профессиональное 

 

Музыкальное воспитание  

 

Учитель музыки, 

музыкальный воспитатель; 

 

Высшее 

 

Русский язык и литература  

 

Учитель русского языка и 

литературы/ 

 

Учёная степень – нет/  

Учёное звание – нет 

Профессиональная переподготовка «Учитель МХК. 

Технологии проектирования и реализации учебного 

процесса с учетом требований ФГОС» (340 часов), 2019г  

 

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 

высшая 

категория 
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будущего» (112 часов), ФГАОУ ДПО АРГПиПРРО, 

г.Москва, 2020г. 

Цифровой конструктор учебного занятия (36 часов), 

УрГПУ 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 русского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС (72 часа), АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город», г.Пермь, 2021г. 

Воспитательный ресурс содержания учебных дисциплин 

предметной области «Искусство», обучение с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (32 часа), Институт развития образования, 

г.Екатеринбург, 2021г 
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