
Сведение о прохождении курсовой подготовки  

педагогами  

МАОУ «Бродовская средняя общеобразовательная школа  

на 01.12.2017 г. 

Ф.И.О. педагога Дата 

курсов 

Название курсов Образовательное учреждение 

1. Абашев Рустам 

Александрович 

23.09.13- 

01.11.13 

Информационные и коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС (108 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

16.10.14- 

18.10.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Вариативный модуль № 2 для технических специалистов 

ППЭ, специалистов, ответственных за информационный 

обмен 

(20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

02.11.15- 

13.11.15 

Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных 

данных (72 ч.) 

ЧОУ Учебный центр «АСТА-информ», 

г.Челябинск 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников (16 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

21.10.15- 

03.12.15 

Методика обучения информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС общего образования (108 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

2.Акулина Наталья 

Александровна        

03.06.13- 

19.06.13 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Вариативный модуль 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС общего образования» (108 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

19.05.14- 

23.05.14 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (36 ч.) 

УМЦ ГОЧС г.Каменск-Уральский 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ, 20 ч. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 



22.12.15- 

24.12.15 

Организация и прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у разных категорий населения, 36 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

г.Екатеринбург 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

27.11.17- 

01.12.17 

Организация обучения физической культуре в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования,  

40 часов 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

3.Акулова Алла 

Михайловна 

19.05.14- 

23.05.14 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС. 

36 ч. 

УМЦ ГОЧС г.Каменск-Уральский 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ, 20 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13.04.15- 

02.06.15 

Современные модели обучения на основе 

информационных и коммуникационных технологий,  

120 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников, 16 часов 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

19.01.16- 

28.01.16 

Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью  

(72 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

24.03.17- 

01.04.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

4.Артемьева 

Александра 

Евгеньевна 

05.12.14- 

20.12.14 

Оценка качества образования в условиях введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. Вариативный модуль 

для учителей основной школы, заместителей 

руководителей ОУ, методистов школьных и 

муниципальных методических объединений. (108 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

28.04.14- 

30.04.14 

Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой 

части тестовых заданий ОГЭ (история) (24 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



20.01.15- 

22.01.15 

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным дисциплинам. 

Вариативный модуль: «Подготовка учащихся к участию 

в конкурсах и олимпиадах по истории» (24 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников (16 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

05.12.16- 

16.12.16 

Подготовка экспертов региональной предметной 

подкомиссии  (80 часов) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

5. Баранникова 

Лариса Юрьевна 

17.09.14- 

17.11.14 

Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях 

(72 ч.) 

ГБОУ ВПО города Москвы «Московский 

городской педагогический университет» 

30.10.15- 

10.11.15 

Подготовка педагогической команды образовательной 

организации к работе в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (108 ч.) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

28.03.17- 

30.03.17 

Организация выявления и сопровождения детей, 

склонных к суицидальному поведению, 24 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

6. Ворончихина 

Ираида Петровна 

 

09.03.17- 

18.03.17 

Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

7.Ворончихина 

Ольга Николаевна 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

09.11.15- 

28.11.15 

Педагогическое тестирование в системе оценки и 

управления качеством образования с использованием 

дистанционных технологий (120 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников (16 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 



(инклюзивное образование), 108 часов 

23.03.17- 

30.03.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

8. Грим Эвелина 

Николаевна 

(вышла из 

декретного 

отпуска 01.09.2017 

г.) 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

05.11.14- 

13.12.14 

Методические вопросы подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку (120 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

9. Голоскокова 

Марина Ивановна 

(работает в ОО с 

01.09.2016 г.) 

 Обучается в Шадринском государственном 

педагогическом университете на учителя биологии 

 

11.04.17 Оказание первой помощи,16 часов Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области 

10.Гриценко 

Наталья 

Владимировна 

25.02.13- 

15.03.13 

Управление введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

Вариативный модуль «Управление введением 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» (108 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 3 для членов государственной 

экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче экзаменационных 

материалов. (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

11.09.14- 

27.09.14 

«Развитие кадрового потенциала региональной системы 

оценки качества образования в условиях введения 

ФГОС». Вариативный модуль для специалистов ИМЦ, 

методических служб, муниципальных органов 

управления образованием в области оценки качества 

МОУО (108 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

05.05.14- 

07.05.14 

Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой 

части тестовых заданий ОГЭ (география) (24 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

02.02.15- 

04.02.15 

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах по общественно-научным дисциплинам. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



Вариативный модуль «Подготовка школьников к 

участию в конкурсах и олимпиадах по географии» 

(24 ч.) 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников (16 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

22.08.16 

31.08.16 

Управление введением ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч. 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

09.03.17- 

18.03.17 

Планирование, организация и руководство 

воспитательным процессом в условиях реализации 

ФГОС общего образования, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

11. Дьячкова 

Марина 

Геннадьевна 

24.10.13- 

24.11.13 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт: идеология, содержание, технологии введения. 

Вариативный модуль для учителей технологии (108 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

11.04.17 Оказание первой помощи (16 часов) Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области 

21.04.17- 

20.06.17 

Профессиональная переподготовка по ОП «Психолого-

педагогическая и учебно-методическая деятельность 

учителя предметной подготовки в условиях реализации 

ФГОС (учитель технологии)» 

АНО «Санкт-петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

12.Жданова Вера 

Петровна 

23.03.15- 

24.03.15 

Подготовка к выполнению экспериментальных заданий 

ОГЭ по физике, 16 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

21.09.15- 

23.09.15 

Подготовка школьников к участию в конкурсах и 

олимпиадах. Вариативный модуль: Методика 

подготовки обучающихся к олимпиаде по физике, 24 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

20.11.15- 

21.11.15 

Развитие профессиональной компетентности экспертов 

при аттестации педагогических работников, 16 часов 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 



14.12.15- 

16.12.15 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Вариативный 

модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов 

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 часов 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

01.03.17 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий, 

24 часа  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

30.10.17- 

01.11.17 

Актуальные вопросы преподавания астрономии в 

современной школе,  

24 часа  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13. Руднева Анна 

Сергеевна 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

16.05.16- 

26.05.16 

«Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (108 

часов) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

23.03.17- 

30.03.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

14. Казанцева 

Юлия Андреевна 

30.10.15- 

10.11.15 

Подготовка педагогической команды образовательной 

организации к работе в условиях ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ (108 ч.) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

15.Котышева 

Елена Андреевна 

29.05.13-

27.06.13 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения»  

(108 час.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13.03.17- 

17.03.17 

Методика преподавания современного урока 

иностранного языка в школе, 40 часов 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 



16. Григорьева 

Ирина Валерьевна 

(в настоящее 

время находится в 

декретном 

отпуске) 

09.04.12- 

24.04.12 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения»  

(108 час.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

17. Кузьмина 

Юлия Геннадьевна 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13.04.15- 

02.06.15 

Современные модели обучения на основе 

информационных и коммуникационных технологий  

(120 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

24.03.17- 

01.04.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

18. Куркина 

Анастасия 

Сергеевна 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

23.03.15- 

24.04.15.  

Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования в обучении математике 

(120 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

31.10.15- 

01.11.15 

Организация работы по профилактике и 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

(16 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

2016 Профессиональная переподготовка по направлению 

«Физическая культура» 

ФГБОУ ВО  «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

10.04.17- Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 



17.04.17 медицинский колледж» 

19. Кушнарева 

Татьяна 

Николаевна 

29.05.13-

29.06.13 

 «Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения»  

108 час. 

ГАОУ ДПО  СО ИРО г.Екатеринбург 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, 20 ч. 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

13.02.17- 

17.03.17 

ФГОС. Развитие языковых и речевых компетенций 

обучающихся: преемственность образования в основной 

и старшей школе (русский язык и литература), 80 часов 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

01.03.17 Подготовка экспертов территориальных 

представительств региональных предметных комиссий, 

24 часа  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

20. Кырманова 

Ольга Ивановна 

12.05.14- 

30.05.14 

Коррекционная работа с обучающимися в условиях 

введения Федеральных государственных стандартов 

общего образования: организация и содержание, 108 ч. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

16.05.16- 

26.05.16 

Современные технологии обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС,  

108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

30.10.17-

04.11.17 

Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»,  

40 часов 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

21.Латыпова 

Наталья 

Александровна 

03.06.13- 

19.06.13 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт общего образования: идеология, содержание, 

технологии введения. Вариативный модуль 

«Преподавание предмета «Физическая культура» в 

соответствии с ФГОС общего образования», 108 ч. 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

23.03.15- 

27.03.15 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

36 ч. 

УМЦ ГОЧС г.Каменск-Уральский 

04.03.15- Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ, 20 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



27.03.15 

22.12.15- 

24.12.15 

Организация и прием нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» у разных категорий населения (36 часов) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

г.Екатеринбург 

08.02.17- 

07.03.17 

Организационно-методические подходы и практика 

применения адаптивной физической культуры в работе с 

детьми младшего школьного возраста, 108 часов 

Московский центр дистанционного 

образования 

29.03.17- 

26.04.17 

Оказание первой помощи детям и взрослым, 180 часов ООО Учебный центр «Профессионал» 

г.Москва 

27.11.17- 

01.12.17 

Организация обучения физической культуре в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования,  

40 часов 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

22.Ломаева Ольга 

Николаевна 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

24.10.16- 

28.10.16 

Реализация курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в соответствии с ФГОС ООО 

(40 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

23.Майле Елена 

Владимировна 

16.06.14- 

01.07.14 

Интеграция общего и дополнительного образования в 

процессе организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС общего образования (112 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

23.03.17- Психолого-педагогические условия и технологии ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 



30.03.17 реализации ФГОС НОО, 72 часа педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

30.10.17-

04.11.17 

Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»,  

40 часов 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

24.Медведева 

Галина 

Александровна 

13.10.14- 

23.10.14 

Подготовка экспертов региональных предметных 

подкомиссий 

(80 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

03.04.17- 

26.04.17 

Математическое образование в основной и средней 

школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования , 120 

часов 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования 

25. Мешавкина 

Валентина 

Евгеньевна 

(работает в ОО с 

01.09.2016 г.) 

11.04.17 Оказание первой помощи (16 часов) Учебно-методический центр профсоюзов 

Свердловской области 

26. Молякова 

Надежда 

Владиславовна 

09.11.15- 

28.11.15 

Педагогическое тестирование в системе оценки и 

управления качеством образования с использованием 

дистанционных технологий (120 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования», г.Екатеринбург 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

23.03.17- 

30.03.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

27. Ноготкова 

Татьяна 

Викторовна 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

24.03.17- 

01.04.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

28. Соколова 20.11.15- Развитие профессиональной компетентности экспертов ГАОУ ДПО СО «Институт развития 



Марина 

Алексеевна 

21.11.15 при аттестации педагогических работников (16 часов) образования», г.Екатеринбург 

25.02.13- 

15.03.13 

Управление введением Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования» 

Вариативный модуль «Управление введением 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования» (108 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

02.12.13- 

04.12.13 

Размещение заказов для государственных и 

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ  

(24 ч.) 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный экономический 

университет» 

27.01.14 

31.01.14 

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(36 ч.) 

УМЦ ГОЧС г.Каменск-Уральский 

14.04.15- 

16.04.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ. Вариативный 

модуль № 3 для членов государственной 

экзаменационной комиссии, лиц, уполномоченных в 

доставке, хранении, выдаче экзаменационных 

материалов 

(20 ч.)  

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

22.08.16 

31.08.16 

Управление введением ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 72 ч. 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

27.04.16- 

20.12.16 

Профессиональная переподготовка по ОП «Менеджмент 

в образовании», 250 часов  

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» 

15.02.17- 

19.05.17 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогическое образование: учитель 

изобразительного искусства», 350 часов 

АНО ВПО «Европейский Университет 

«Бизнес Треугольник» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

29. Бахарева  Анна 

Сергеевна (в 

настоящее время 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

23.03.15- Федеральный государственный образовательный ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 



находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

10.04.15 стандарт основного общего образования: идеология, 

содержание, технологии внедрения (108 ч.) 

30. Степанова 

Елена Михайловна 

(в настоящее 

время находится в 

отпуске по уходу 

за ребенком) 

23.03.15- 

10.04.15 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: идеология, 

содержание, технологии внедрения (108 ч.) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

01.10.15 

30.03.16 

Профессиональная переподготовка по программе 

«История. Теория и методика обществознания» 

ФГБОУ ВО  «Шадринский 

государственный педагогический 

университет» 

31. Соломин 

Владимир 

Николаевич 

23.03.15- 

10.04.15 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования: идеология, 

содержание, технологии внедрения (108 ч.) 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

22.12.16- 

02.03.17 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Психолого-педагогическая и учебно-методическая 

деятельность учителя предметной подготовки в 

условиях реализации ФГОС (учитель технологии)»,  

АНО «Санкт-Петербургский центр 

дополнительного профессионального 

образования» 

32. Тютина Галина 

Раисовна 

04.02.13- 

07.03.13 

Методические вопросы подготовки обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации (ГИА-9) по 

русскому языку и литературе (108 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

13.02.17- 

17.03.17 

ФГОС. Развитие языковых и речевых компетенций 

обучающихся: преемственность образования в основной 

и старшей школе (русский язык и литература) (80 часов) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

33. Швачий 

Татьяна Карловна  

29.05.13-

27.06.13 

Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения  

(108 час.) 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ (20 ч.) ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

13.03.17- 

17.03.17 

Методика преподавания современного урока 

иностранного языка в школе, 40 часов 

ФГАОУ ВО «Российский государственный 

профессионально-педагогический 

университет» 

10.04.17- Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 



17.04.17 медицинский колледж» 

34.Юферева 

Надежда 

Пименовна 

11.03.13- 

26.03.13 

Развитие ключевых компетенций обучающихся в 

преподавании естественнонаучных дисциплин. 

Вариативный модуль «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (математика)» (108 ч.) 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.04.14- 

08.05.14 

Подготовка организаторов единого государственного 

экзамена и основного государственного экзамена. 

Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, ассистентов 

ЕГЭ, ОГЕ с ОВЗ (20 ч.) 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

13.02.17- 

10.03.17 

Математическое образование в основной и средней 

школе в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования  

(120 часов)  

ГАОУ ДПО СО «Институт развития 

образования 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи (24 часа) ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

35 Чернышева 

Светлана 

Анатольевна 

29.05.13-

27.06.13 

Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения, 108 час. 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

21.04.14- 

30.04.14 

Современная библиотека образовательного учреждения 

в условиях ФГОС: новые приоритеты и инновационная 

практика 

(72 ч.) 

ФГБОУ ВПО «Уральский 

государственный педагогический 

университет» 

02.11.15- 

13.11.15 

Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных 

данных, 72 часа 

ЧОУ Учебный центр «АСТА- информ» 

11.04.16- 

15.04.16 

Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

36 часов 

УМЦ ГОЧС, г.К-Уральский 

17.10.16- 

21.10.16 

Подготовка должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и Свердловской областной 

УМЦ ГОЧС, г.К-Уральский 



подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

для руководителей занятий по гражданской обороне, 36 

часов 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

07.12.17- 

12.07.17 

Профессиональная переподготовка по программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

ООО учебный центр «Профессионал» 

36 .Шейкина 

Наталья 

Николаевна 

29.05.13-

27.06.13 

Федеральный государственный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, технологии 

введения, 108 час. 

ГБОУ ДПО СО «Институт развития 

образования» 

04.03.15- 

27.03.15 

Подготовка организаторов ОГЭ, ЕГЭ, 20 ч. ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

23.03.15- 

27.03.15 

Подготовка должностных лиц и специалистов ГО 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, 

36 ч. 

УМЦ ГОЧС г.Каменск-Уральский 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

24.03.17- 

01.04.17 

Психолого-педагогические условия и технологии 

реализации ФГОС НОО, 72 часа 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

30.10.17-

04.11.17 

Теория и методика преподавания курса «Основы 

мировых религиозных культур и светской этики»,  

40 часов 

ГБПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» 

37. Котегова 

Татьяна 

Дмитриевна 

10.04.17- 

17.04.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

38. Белоусова 

Анастасия 

Александровна 

(работает в ОО с 

01.09.2017 г.) 

09.10.17- 

14.10.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 



39. Плешкова 

Ирина Борисовна 

(работает в ОО с 

01.09.2017 г.) 

28.10.16- 

13.11.16 

Современные технологии образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС для детей с ОВЗ 

(инклюзивное образование), 108 часов 

ФГБОУ ВПО «УрГПУ» 

09.10.17- 

14.10.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

40. Стрельникова 

Ирина Евгеньевна 

(работает в ОО с 

01.09.2017 г.) 

09.10.17- 

14.10.17 

Курсы по оказанию первой помощи, 24 часа ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж» 

41. Смаковская 

Екатерина 

Владимировна 

(работает в ОО с 

02.10.2017) 

   

42. Еманова  

Надежда 

Михайловна 

(совместитель, 

работает в ОО с 

08.11.2017) 

   

43. Сидорова Елена 

Дмитриевна 

(совместитель, 

работает в ОО с 

08.11.2017) 

   

44. Кокшарова 

Галина 

Александровна 

(совместитель) 

20.04.17- 

08.05.76 

Разработка урока русского языка и литературы по 

технологии активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС, 108 часов 

АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск 

 

 

 


