Кадровое обеспечение образовательного процесса МАОУ «Школа № 7» КГО
01.09.2018.
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

1.

Соколова
Роза
Раисовна

Должность в
соответствии с
номенклатурой
должностей
педагогических
работников
учитель

Уровень образования,
полученная
специальность
(направление
подготовки) по
документу об
образовании и (или)
квалификации
Высшее
профессиональное
Специальность:
Математика
Квалификация:
учитель
математики

Информация о повышении квалификации и (или)
профессиональной переподготовке
Название программы,
Наименование
Номер и дата
вариативного модуля
образовательной
выданного
организации
документа,
количество
часов

Преподав
аемые
учебные
предмет
ы, курсы
(модули)

«Современные
управленческие
технологии в школах,
функционирующих в
сложных социальных
условиях»

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 4094 от
15.03.18.
(24ч)

алгебра,
геометри
я

«Развитие
профессиональной
компетентности
учителей математики
в вопросах
подготовки учащихся
к итоговой
аттестации в форме
ОГЭ, ЕГЭ»
«Квалификационная
подготовка по
организации
перевозок
автомобильным
транспортом в
пределах РФ»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Организация
психолого педагогического
сопровождения

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 17306 от
15.12.17.
(24г)

ГАПУ СО
«Екатеринбургски
й автомобильный
дорожный
колледж»

№ 1444 от
10.03.16 (82ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 121 от
28.04.16 (24ч)

ГАОУ ДО СО
«Дворец
молодежи»

№ б/н от
29.06.15.
(8 ч)

Квалифика
ционная
категория/
соответ
ствие
занима
емой
должнос
ти
1

Общ
ий
ста
ж
рабо
ты

Стаж
по
специальнос
ти

33г

33г

2.

Светлакова

учитель

Высшее

обучающихся в
условиях
инклюзивного
образования»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Подготовка
организаторов ЕГЭ и
ОГЭ" Модуль № 3
для членов ГЭК, лиц
уполномоченных в
доставке, хранении,
выдаче
экзаменационных
материалов»
«Качество
дошкольного
образования в
соответствии с ФГОС
ДО: средства,
механизмы и условия
достижения»
Основные требования
принципов ХАССП.
Документирование
системы качества на
основе
принципов ХАССП
«Программа
подготовки
должностных лиц и
специалистов
Гражданской
обороны
Свердловской
областной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧС»
«Содержательные и

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1958
от 02.10.2013
(72ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 12507 от
21.05.14.
(20ч)

ИКЦ «ИР-бис»

№ 14
от 27.11.15.
(64ч)

Проф эксперт

№
101.НАССР.16
от 14.06.16.
(8ч)

УМЦГОЧС

№ К - 640 от
31.10.14.
(36ч)

ГБОУСПО СО

№ 24112

история

соответств

29л

26л

Наталья
Викторовн
а

3.

Галимзяно
ва
Гульсара
Тойбазаров

Специальность:
история
Квалификация:
учитель истории

учитель

Средне-специальное
Специальность:
преподавание в
начальных

методические
аспекты подготовки
учащихся к ГИА в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и
обществознанию»
«Подготовка
организаторов
единого
государственного
экзамена и основного
государственного
экзамена» Модуль №
1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Актуальные вопросы
профилактики
незаконного
потребления
наркотических средств
и психотропных
веществ в
образовательной среде,
ответственность за их
потребление и
незаконный»
«Организация работы
по обучению детей
правилам дорожного
движения и

«ИРО»

от 04.12.15
(108ч)

ГАОУСПО СО
«ИРО»

№ 5639 от
10.05.14 (20ч.)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1959
от 02.10.2013
(72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 122 от
28.04.16 (24ч)

ФГБНУ «Центр
защиты прав и
интересов детей»
г. Москва

Сертификат
№3996
от 30.06.17г.

Учебный центр
ООО «Астрон»

ДО № 000566
от 10.02.18.
(16ч)

ие

Русский
язык
Литератур
ное чтение

-

5л

5л

на

4.

Михайлис
Ирина
Владимиро
вна

классах
Квалификация:
учитель начальных
классов с
дополнительной
подготовкой в
области психологии

учитель

Высшее
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования.
Квалификация:
учитель начальных
классов

профилактике
детского дорожно –
транспортного
травматизма в ОУ»

Математи
ка
Окружаю
щий мир
Основы
религиозн
ых культур
и светской
этики
Музыка
Изобразит
ельное
искусство
Технологи
я

«Актуальные
направления
деятельности
классных
руководителей»
«Проектирование
программы
дополнительного
образования к
летнему
оздоровительному
отдыху детей»

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 14162 от
10.11.17.
(24ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 1359
от 21.04.18.
(16ч)

«Организация работы
по обучению детей
правилам дорожного
движения и
профилактике
детского дорожно –
транспортного
травматизма в ОУ»
«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожно транспортного
травматизма»
«Технологии
разработки

Учебный центр
ООО «Астрон»

ДО № 000564
от 10.02.18.
(16ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 16863 от
10.09.15 (16ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 130 от
28.04.16 (24ч)

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
Окружающ
ий мир
Музыка
Изобразите
льное
искусство
Технология

высшая

25л

25л

адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Охрана труда»

5.

Новикова
Ирина
Викторовн
а

учитель

Высшее
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Организация работы
по обучению детей
правилам дорожного
движения и
профилактике
детского дорожно –
транспортного
травматизма в ОУ»

«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1973 от
02.10.2013
(72ч)

НОУ «Учебно–
методический
центр
профсоюзов
Свердловской
области
Учебный центр
ООО «Астрон»

№ 453/12

ДО № 000565
от 10.02.18.
(16ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 132 от
28.04.16 (24ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1974 от
02.10.2013
(72ч)

Русский
язык
Литературн
ое чтение
Математика
Окружающ
ий мир
Музыка
Изобразите
льное
искусство
Технология

высшая

35л

35л

6.

7.

8.

Зуброва
Любовь
Геннадьевн
а

учитель

Шалаева
Ирина
Петровна

учитель

Обоскалова
Ирина

учитель

Средне-специальное
Специальность:
учитель начальных
классов в
общеобразовательной
школе
Квалификация:
учитель
начальных классов

«Содержание и
технологии
реализации
ФГОСНОО, ВМ
«Основы духовно нравственной
культуры народов
России»»
«Организация работы
по профилактике и
предупреждению
дорожно транспортного
травматизма»

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 10196 от
26.09.15.
(72 ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 16864 от
10.09.15 (16ч)

«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
ОП «Содержание и
технологии
реализации
ФГОСНОО»

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1977 от
02.10.2013
(72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 131
от 28.04.16
(24ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№3228 от
23.11.13г.
(72ч.)

Русский
язык
Литератур
ное чтение
Математик
а
Окружаю
щий мир
Музыка
Изобразит
ельное
искусство
Технологи
я

Средне-специальное
Специальность:

соответ
ствие
занима
емой
должности

19л

14л

-

19л

18л

первая

11л

9л

педагогика и методика
начального образования

Средне-специальное
Специальность:

«Информационно –
коммуникационные

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 13981 от
10.11.17.

русский
язык,

Александр
овна

русский язык и
литература
Квалификация:
учитель русского
языка, литературы
основной
общеобразовательной
школы

технологии на уроках
русского языка и
литературы»

«Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий по
русскому языку
(ОГЭ)»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии
ФГОС в условиях
инклюзивного
образования»
ОП «Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий по
русскому языку
(ОГЭ)»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Современные
технологии
первичной
профилактики
наркомании и ВИЧ инфекции в
образовательной
среде в контексте
требований ФГОС»
программа
«Безопасность

(24ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 1910 от
26.02.16 (24ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 133 от
28.04.16 (24ч)

ГБОУДПО СО
ИРО

№ 2274 от
26.03.14.
(24ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1962
от 02.10.2013
(72ч)

ГОУДПОНСОНИ
ПК и ПРО

№2417
от 15.10.2012г.
(72ч.)

литерату
ра, РиКО

9.

Мартьянов
а
Надежда
Владимиро
вна

учитель

Высшее
Специальность:
русский язык и
литература
Квалификация:
учитель русского
языка
и литературы

жизнедеятельности»
«Информационно –
коммуникационные
технологии на уроках
русского языка и
литературы»

«Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий по
русскому языку
(ОГЭ)»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии
введения»
«Организация
внеурочной
деятельности в ОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС
«Охрана труда»

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 13978 от
10.11.17.
(24ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 1908
от 26.02.16
(24ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 129
от 28.04.16
(24ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1963
от 02.10.2013
(72ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 13572 -а от
12.04.2013г.
(72ч.)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 3046 - а
от 19.06.2013г.
(120ч.)

НОУ «Учебно методический

№ 424/15 от
14.04.15г.

русский
язык,
литерату
ра

первая

13л

12л

центр
профсоюзов
Свердловской
области»
10.

Чикунова
Яна
Сергеевна

учитель

11.

Растова
Мария
Сергеевна

учитель

12.

Рябова
Елена
Владимиро
вна

учитель

Средне-специальное
Специальность:
русский язык и
литература
Квалификация:
учитель русского
языка и литературы
основной
общеобразовательной
школы
Средне-специальное
Специальность:
иностранный язык
Квалификация:
учитель
иностранного языка
начальной и
основной
общеобразовательной
школы

Высшее
Специальность:
филология
Квалификация:
учитель русского
языка,
литературы

(40ч.)

РиКО

«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»

ГБОУ СО «КПК»

№ 122
от 28.04.16
(24ч)

«Методический
анализ результатов
ОГЭ и ЕГЭ по
английскому языку.
Эффективная система
подготовки учащихся
к итоговой
аттестации в 2016
году»
«Подготовка
экспертов устного
собеседования в 9
классе»

Издательство
«Просвещение»

Сертификат
б/н
от15.02.2016г.
(8ч.)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 3720 от
14.03.18.
(16ч)

«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным

ФГБОУВО
«РАНХиГС»

№ 006717 УОРАНХиГС164 от
03.11.17.
(72ч)

соответств
ие

английск
ий язык

русский
язык,
литерату
ра,
РиКО,
история,
обществ
ознание

высшая

7л

7л

2г

2г

23г

21г

категориям
обучающихся»
«Содержательные и
методические
аспекты подготовки
учащихся к ГИА в
форме ОГЭ и ЕГЭ по
истории и
обществознанию»
«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный
модуль: Модуль № 1
для организаторов в
ППЭЭ для
ассистентов ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ, обучение
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
«Подготовка
экспертов
территориальных
подкомиссий по
русскому языку
(ОГЭ)»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Воспитание
патриота и
гражданина в
условиях интеграции

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 24111 от
04.12.15
(108ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 1049
от 10.02.16
(20ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 1916 от
26.02.16 (24ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1976 от
02.10.2013
(72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 136
от 28.04.16
(24ч)

б/н
от 25.09.2014г.
(16ч.)

13.

Шумкова
Анастасия
Николаевн
а

учитель

Высшее
Специальность:
математика с
дополнительной
специальностью
информатика
Квалификация:
учитель математики
и
информатики

общего и
дополнительного
образования ЦДОД
«Дворец
молодежи»детей:ком
плексный подход»
«Особенности
организации работы
классного
руководителя в
современных
условиях»

«Развитие
профессиональной
компетентности
учителей математики
в вопросах
подготовки учащихся
к итоговой
аттестации в форме
ОГЭ, ЕГЭ»
«Содержание и
методика
преподавания курса
финансовой
грамотности
различным
категориям
обучающихся»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Программа
подготовки
должностных лиц и
специалистов
Гражданской

УРГЦ «Новатор»

№ ДО-03/1815-25 от
28.03.18. (24ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 17315 от
15.12.17.
(24г)

ФГБОУВО
«РАНХиГС»

№ 006780 УОРАНХиГС164 от
03.11.17.
(72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 140 от
28.04.16 (24ч)

УМЦГОЧС

№ К - 640 от
31.10.14.
(36ч)

математи
ка,
алгебра,
геометри
я

высшая

25л

25л

обороны
Свердловской
областной
подсистемы единой
государственной
системы
предупреждения и
ликвидации ЧС»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Федеральный
государственный
стандарт общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения»
«Информационные и
коммуникационные
технологии как
средство реализации
требований ФГОС»
«Обучение тьютеров
для подготовки
педагогов к
проведению ГИА - 9
в новой форме по
математике»
«Требования охраны
труда»
14.

Ковелина
Наталья
Анатольев
на

учитель

Высшее
Специальность:
педагогика и
методика
начального
образования
Квалификация:
учитель начальных
классов

«Подготовка
экспертов устного
собеседования в 9
классе»

«Методика обучения
информатике и ИКТ в

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1960 от
02.10.2013
(72ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№3502 - а от
25.06.2013г.
(108ч.)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

б/н
от 27.03.13

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№5362 - а от
27.11.2012г
(108ч.)

НОУ ДПО
«УМЦССОВЭО
Россия»
ГБОУСПО СО
«ИРО»

№9736
от 22.11.13 г.
(40ч.)
№ 3708 от
14.03.18.
(16ч)

ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 24269
от 03.12.15

информа
тика,
прикладн
ая
информа
тика,
технолог
ия

первая

22г

22г

условиях реализации
ФГОС ООО»
«Организация
инклюзивного
образования детей инвалидов, детей с
ОВЗ в общеобразовательных
организациях»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Подготовка
организаторов
единого
государственного
экзамена и основного
государственного
экзамена» Модуль №
1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Охрана труда»

15.

Путинцева
Елена
Петровна

учитель

Средне-специальное
Квалификация:
Учитель
изобразительного
искусства и черчения
с дополнительной

«Профилактика
рискованного
поведения и ВИЧ –
инфекции среди
подростков и
молодежи

(108ч)
ГБОУ ВО г.
Москвы МГПУ

№ 20/08445 от
01.10.15 (72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 123
от 28.04.16
(24ч)

ГАОУСПО СО
«ИРО»

№ 5624 от
10.05.14

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1961 от
02.10.2013
(72ч)

НОУ «Учебно методический
центр
профсоюзов
Свердловской
области»
ГБУЗСО
«Свердловский
областной центр
профилактики и
борьбы со
СПИД»

№380/14
от 24.04.2014г.
(40ч.)

от 30.03.18.
(18ч)

ИЗО,
ОБЖ,
КБЖ,
технолог
ия

первая

11л

7л

подготовкой в
области декоративно
прикладного
искусства и ремесел
Специальность:
Изобразительное
искусство и черчение
Высшее
Специальность:
профессиональное
обучение (дизайн)
Квалификация:
педагог
профессионального
обучения

Свердловской
области «Ладья»»

«Охрана труда для
членов комиссии по
ОТ»

«Подготовка
организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный
модуль: Модуль № 1
для организаторов в
ППЭЭ для
ассистентов ЕГЭ,
ОГЭ с ОВЗ, обучение
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий
«Подготовка
должностных лиц и
специалистов ГО и
ЧС»
«Организация работы
по профилактике
ВИЧ - инфекции в ОУ
Свердловской
области»
«Охрана труда»

НОУ «Учебно методический
центр
профсоюзов
Свердловской
области»
ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 958/15 от
20.11.15 (40ч)

Учебный центр
«Профи»

№ 107 от
10.03.16 (72ч)

Центр «ВИЧ СПИД» г.
Екатеринбург

Сертификат
б/н 2012г.
(18ч.)

НОУ «Учебно методический
центр
профсоюзов

№ 958/15
от 20.11.2015г.
(40ч.)

№ 1162 от
10.02.16 (20ч)

16.

Крапивина
Татьяна
Сергеевна

учитель

Высшее
Специальность:
география с
биологией
Квалификация:
учитель географии и
биологии

«Современные
подходы к
организации и
проведению урока
ИЗО в условиях
реализации ФГОС на
примере
использования
системы УМК
«алгоритм успеха»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Воспитательный
потенциал содержания
учебных дисциплин
предметной области
«Искусство»»
«Преподавание химии
в школе с
использование
современных УМК:
содержание,
технологии,
результаты обучения»
«Современные
технологии обучения
естественнонаучным
дисциплинам»
Вариативный модуль:
«Подготовка
педагогов к
сопровождению
исследовательской и
проектной
деятельности
обучающихся в
процессе реализации
ФГОСОО»

Свердловской
области»
Издательский
центр «Вентана граф»

Сертификат
б/н
30.08.2015г.
(8ч.)

ГБОУ СО «КПК»

№ 135 от
28.04.16 (24ч)

удостоверение о
повышении
квалификации

№ 12173 от
18.11.2016.

ОИП «Дрофа»

18.09.17.
(6ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 2105
от 03.03.16
(108ч)

географи
я, химия,
биология

первая

37л

34г

«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Охрана труда»

17.

Ширяева
Светлана
Петровна

учитель

Средне-специальное
Специальность:
преподавание в
начальных классах
общеобразовательной

«Федеральный
государственный
стандарт общего
образования:
идеология,
содержание,
технологии введения»
«Преподавание химии в
школе с
использованием
современных УМК:
содержание,
технологии, результаты
обучения»
«Реализациясистемно деятельностного
подхода в обучении
биологии»
«Развитие
профессиональной
компетентности
учителей физики в
вопросах подготовки
учащихся к итоговой
аттестации в форме

ГБОУ СО «КПК»

№ 126 от
28.04.16 (24ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1965 от
02.10.2013
(72ч)

НОУ «Учебно методический
центр
профсоюзов
Свердловской
области
ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 452/12 от
25.10.2012г
(40ч.)

№3490 - а от
25.06.2013г.
(108ч.)

ГАОУДПО СО
«ИРО»
Сертификат

б/н
от 18.09.17.

ГАОУДПО СО
«ИРО»

сертификат б/н
от 19.09.17.

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№6565 от
09.04.18.
(24ч)

физическ
ая
культура
, физика,
музыка

первая

28л

25л

ОГЭ, ЕГЭ»
«Современные
подходы к
улучшению качества
образования на
уроках физической
культуры»
«Деятельность
учителя физической
культуры по
реализации ФГОС»
«Организация
инклюзивного
образования детей инвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательных
организациях»

АО «Издательство
«Просвещение»

от 15.03.18.
(4ч)

ГАУ ДО СО
«Дворец
молодежи»

№ 1616 от
08.11.17.
(8ч)

ГБОУ ВО г.
Москвы МГПУ

№ 20/08538 от
01.10.15 (72ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 139
от 28.04.16
(24ч)

ГАОУСПО СО
«ИРО»

№2167 - а от
17.05.13 (108
ч.)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 2205 от
01.04.14.
(108ч.)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1969 от
02.10.2013
(72ч)

школы
Квалификация:
учитель начальных
классов
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Преподавание
предмета
«Физическая
культура» в
соответствии с
ФГОСОО»
ОП «Проектирование
деятельности учителя
физики в
соответствии с ФГОС
ООО»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими

18.

Темяковска
я
Ольга
Юрьевна

учитель

Высшее
Специальность:
социальная работа
Квалификация:
специалист по
социальной работе

отклонения в
развитии»
«Подготовка
организаторов
единого
государственного
экзамена и основного
государственного
экзамена» Модуль №
1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ
«Педагогическое
образование: методика
преподавания физики в
соответствии с ФГОС»
«Проектирование
программы
дополнительного
образования к
летнему
оздоровительному
отдыху детей»
«Особенности
организации работы
классного
руководителя в
современных
условиях»
«Деятельность
учителя физической
культуры по
реализации ФГОС»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Преподавание
предмета
«Физическая
культура» в
соответствии с

ГАОУСПО СО
«ИРО»

№ 5648 от
10.05.14

диплом о профессиональной
переподготовке

342404555237
от 22.02.2017.

ГАОУДПО СО
«ИРО»

1369 от
21.04.18.
(16ч)

УРГЦ «Новатор»

№ ДО-03/1815-27 от
28.03.18. (24ч)

ГАУ ДО СО
«Дворец
молодежи»

№ 1614 от
09.11.17.
(8ч)

ГБОУ СО «КПК»

№ 138 от
28.04.16 (24ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№2172а от
17.05.13.
(108 ч)

физическ
ая
культура

первая

24г

24г

ФГОСОО»
«Методика
преподавания
физической культуры
в соответствии с
ФГОС основного
общего образования»
« Школа
профессионального
мастерства педагога
физического
воспитания»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Охрана труда»

19.

Кузнецова
Наталья
Юрьевна

учитель

Высшее
Специальность:
логопедия
Квалификация:
учитель - логопед

«Подготовка
экспертов устного
собеседования в 9
классе»

«Организация
инклюзивного
образования детей инвалидов, детей с
ОВЗ в

ГБОУСПО СО
«СОПК»

№ 1044 от
14.11.13 (24 ч)

ФГБОУВПО«
Нижнетагильская
Государственная
социальнопедагогическая
академия».
ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 02280 от
06.03. 12.
(72 ч)

НОУ «Учебно методический
центр
профсоюзов
Свердловской
области
ГБОУСПО СО
«ИРО»

№ 242/14 от
16.10.2014г
(40ч.)

ГБОУ ВО г.
Москвы МГПУ

№ 20\08455
от 01.10.15
(72ч)

№ 1970 от
02.10.2013
(72ч)

№ 3712 от
14.03.18.
(16ч)

Логопеди
ческие
занятия
Коррекц
ия
общего
уровня
интеллек
туальног
о
развития
Коррекц
ия
устной и
письмен
ной речи

высшая

25л

25л

20.

21.

Сирина
Елизавета
Николаевна

Клементьева
Светлана
Васильевна

педагогпсихолог

педагогбиблиотекарь

Высшее.
Специальность:
психология
Квалификация:
бакалавр

Высшее.
Специальность:
библиотекарь средней
квалификации

общеобразовательных
организациях»
«Технологии
разработки
адаптированных
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
в условиях
инклюзивного
образования»
«Содержание и
технологии
реализации
ФГОСНОО»
«Основы
коррекционно педагогической
деятельности с
детьми, имеющими
отклонения в
развитии»
«Психолого –
педагогические основы
организации
коррекционной работы
и инклюзивного
образования
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»
«Организация
проектноисследовательской
деятельности учащихся
в рамках реализации
ФГОС»
«Психологическая
помощь педагогам в
стрессовых ситуациях»
«Современные
образовательные
технологии в практике
деятельности педагогов

ГБОУ СО «КПК»

№ 122
от 28.04.16
(24ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 649 от
26.02.15. (72
ч)

ГБОУСПО СО
«КПК»

№ 1979 от
02.10.2013
(72ч)

ГБПОУСО «КПК»

№ 1596 от
23.03.18.
(40ч)

ООО «Инфоурок»

№ 9638 от
28.03.18.
(72ч)

Каменный город

(16ч)

УрГППУ
106624 2670801
от 06.07.17.
ГБПОУСО «КПК»

№1338 от
27.10.17.
(16ч)

профессио
нальное
самоопреде
ление

-

1г

1г

введение в
обществозн
ание

-

31г

-

Квалификация:
библиотечное дело

22.

23.

24.

Овчинникова
Виктория
Александров
на

Добрынина
Елена
Андреевна
Зуева
Светлана
Алексеевна

педагог организатор

учитель
учитель

Средне-специальное
Специальность:
преподавание в
начальных классах

Высшее.
Специальность:
юриспруденция
Высшее.
Специальность
биология и химия

образовательной
организации:
технология
дифференцированного
обучения»
«Профилактика
правонарушений и
девиантных форм
поведения детей и
подростков в условиях
семьи и
образовательной
организации»
Семинар «Актуальные
вопросы выявления
групп риска
возможного вовлечения
школьников в
потребление
наркотических
веществ» (8 ч.)
«Особенности
организации работы
классного
руководителя в
современных
условиях»
«Психолого –
педагогические основы
организации
коррекционной работы
и инклюзивного
образования
обучающихся в
условиях реализации
ФГОС»

ГАОУДПО СО
«ИРО»

№ 6642 от
12.05.17.
(40ч)

ГАОУДПО СО
«ИРО»

Сертификат б/н
27.09.17

УРГЦ «Новатор»

№ ДО-03/1815-24 от
28.03.18. (24ч)

ГБПОУСО «КПК»

русский
язык и
литература

-

1г

1г

иностранн
ый язык

-

7л

2г

химия

-

34г

34г

№ 1593 от
23.03.18.
(40ч)

