
Повышение  квалификации и профессиональная переподготовка с учетом требований ФГОС НОО, ООО, СОО. (2015г.-2021г.) 

№ п,п Ф. И. О.  ГБОУ ДПО ЧИППКРО МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр  г. 

Челябинска» 

ФГБОУ ВПО 

«Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Другое 

1.  Хейлик О. Г. Менеджмент в образовании. 

500ч,  2011  

Удостоверение «Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования», 36 ч., с 

15.06.2020 г. по 30.06.2020 

г. 

Удостоверение «Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования» , 36 ч., 

23.06.2020 г. по 04.07.2020 

г. 

 

 

 

Финансово-

экономическая 

деятельность ОУ в 

условиях реализации 

ФГОС, 07-08.11.2013г,  

(16 ч.) 

 

Проектирование 

системы условий 

реализации ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования. 

6ч., 06.04.2015-

10.04.2015 г. 

 

Государственная 

политика в области 

образования ФГОС в 

контексте 

государственной 

образовательной 

политики. 10 ч., 

06.04.2015-10.04.2015 г. 

Удостоверение 

«Формирование отчетов 

различной степени 

сложности в 

автоматизированной 

системе «Сетевой город. 

Образование», 18 ч., с 

29.01.2018 г. -  

 Санитарный минимум, 2012 

Учебный центр АСТА –

информ. 

«Обеспечение безопасности 

персональных данных при 

их обработке 

информационных системах 

персональных данных», 40 

ч. 12.02.2015-18.02.2015г. 

Удостоверение МБУ 

«Челябинский учебно-

консультативный центр 

профессионализации кадров 

в сфере закупок» по 

дополнительной программе 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», 16 часов, с 

28.03.2017 г. по 29.03.2017 

г. 

МБУ ДПО «Институт 

гражданской безопасности» 

по программе повышения 

квалификации 

«Гражданская оборона и 

защита от чрезвычайных 

ситуаций по категории 

«Председатель КЧС и ОПБ 

организации», 72 ч., с 

09.04.2018 г. по 13.04.2018 

г. 



05.02.2018 г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

РЦОКИО Удостоверение 

«Проектно-целевое 

управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

государственной итоговой 

аттестации», 24 ч., с 

09.12.2019 г. по 11.12.2019 

г. 

2.  Калинина И. А. Современный 

образовательный 

менеджмент, 72 ч, февраль 

2012 

Менеджмент в образовании 

, 24.11.2015 г. 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» ,  72 ч., с 

09.11.2015 г. по 30.11.2015 

г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Астрономия», 36 ч., с 

21.09.2017 г. по 27.09.2017 

г. 

Удостоверение «Разработка 

локальной нормативной 

базы общеобразовательной 

организации. 

Проектирование учебного 

плана основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования», 

 Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования», 42 часа, с 

16 по 27.12.2016 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

 РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 часа, с 17.04. по 

24.04.2017г. 

Сертификат МБОУ «лицей 

№120 г. Челябинска» о ПК 

прослушала вебинар на 

тему «Разработка системы 

технологического 

образования школы, 

обеспечивающей уровневое 

развитие технологической  

направленности мышления 

обучающихся» в рамках 

инновационного проекта 

«Модель уровнего развития 

технологической 

направленности мышления 

учащихся 

общеобразовательной 

организации для экономики 

будущего», 09.11.2017г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 



01.03.2019-07.03.2019, 16 

часов (8 ч. –очно, 8 ч. –

дистанционно) 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

концепциями преподавания 

учебных предметов 

(Астрономия)», 36 ч., с 

26.04.2020 г. по 07.05.2020 

г. 

Удостоверение «Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования», 36 ч., с 

23.06.2020 г. по 04.07.2020 

г. 

 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

31.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Институт Гражданской 

безопасности  «Гражданская 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» по 

категории «Члены КЧС и 

ОПБ организации», 72 ч. , с 

15.10.2018 г. по 19.10.2018 

г.  

РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

16 часа, с 04.04. по 

12.04.2019г. 

РЦОКИО Удостоверение 

«Проектно-целевое 

управление 

общеобразовательной 

организацией в условиях 

государственной итоговой 

аттестации», 24 ч., с 

09.12.2019 г. по 11.12.2019 

г. 

3.  Ческидова Е. Г.  «Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

введения федеральных 

государственных 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

 Сертификат участника III 

Международной научно-

практической конференции 

«Дополнительное 

образование детей в 



образовательных 

стандартов начального 

образования» , 72 часа, с 

03.10. по 14.10. 2016 год 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

(начальное общее 

образование), 36 часов, с 

23.04.2020 г. по 23.05.2020 

г. 

образовательной 

организации . 18 ч., с 

14.03.2017 г.- 

20.03.2017г. 

Сертификат семинара – 

практикума 

«Современные 

образовательные 

технологии как 

инструмент управления 

качеством 

образования», 

организованным МАОУ 

«СОШ №15 г. 

Челябинска» МБУ ДПО 

«Учебно-методический 

центр г. Челябинска», 6 

ч., 21.04.2017 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

изменяющемся мире: 

развитие востребованности, 

привлекательности, 

результативности», 26-

27.10.2017г. 

Челябинский УМЦ 

гражданской защиты 

«Члены КЧС и ОПБ 

организации», 72 ч., 

26.05.2017 г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 

 

 



Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

3101.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации, 18 часов, 

13.04.2020 г. -23.04.2020 

г. 



Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

4.  Коновалова Н. В.  «Менеджмент в 

образовании», (600 ч.), 

декабрь 2015 г. 

«Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

введения ФГОС общего 

образования» ,  72 ч., с 

09.11.2015 г. по 30.1.2015 г. 

«Деятельность учителя 

общественных дисциплин в 

условиях введения ФГОС. 

География», 8 ч., 07.04.2015 

г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Современные 

педагогические технологии 

в развивающей 

деятельности учителя 

общественных и 

художественно-

эстетических дисциплин», с 

30.09.2019 г. по 30.09.2019 

 «Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

технологический 

аспект», 6ч., 

25.03.2015г. 

«Разработка основной 

образовательной 

программы 

образовательных 

организаций в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования», с 

23 .01 по 27.01 2015 г 

«Проектирование 

алгоритма оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП в соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования», 

06.10.2014 г. 

"Организация и 

осуществление 

 ГБУРЦОКИО  

«Профессионально-

педагогическая 

компетентность учителей- 

предметников, являющихся 

экспертами основного 

государственного экзамена» 

(география), 18ч., 15 мая 

2014г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

РЦОКИО удостоверение 

«Управление качеством 

образования в 

образовательной 

организации на основе 

реализации региональной 

модели оценки качества 

общего образования», 24 ч., 

с 23.10.2017 по 30.10.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

Институт Гражданской 

безопасности  «Гражданская 



г., 36 часов 

Удостоверение «Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования», 36 ч., с 

23.06.2020 г. по 04.07.2020 

г. 

 

экспертной 

деятельности по 

аттестации пед. 

работников", апрель, 

2016 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

введения и реализации 

ФГОС общего 

образования», 42 часа, с 

16 по 27.12.2016 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций» по 

категории «Члены КЧС и 

ОПБ организации», 72 ч. , с 

01.10.2018 г. по 05.10.2018 

г. 



системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

3101.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 10.03.2020 г. по 

24.03.2020 г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

5.  Галич С. А. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

МБОУ ДПО «Учебно-

методический центр 

г.Челябинска»  

удостоверение о 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 



промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 

образование)», 36 часов, с 

18.02.2019 по 22.02.2019 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

краткосрочном 

повышении 

квалификации, 

регистрационный номер 

16-053 «Блог как 

эффективный 

инструмент создания 

электронного 

портфолио 

специалиста», 36 ч.,  с 

01.02.2016 г. по 

16.02.2016  г. 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации . 18 ч., с 

14.03.2017 г.- 

20.03.2017г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

6.  Грамастикова М. А. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Теория и 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 



методика преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 

образование)», 36 часов, с 

04.02.2019 по 08.02.2019 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Особенности 

преподавания предметной 

области «Искусство» в 

соответствии с предметной 

концепцией», 36 ч., с 

14.09.2020 г. По 19.09.2020 

г. 

с13.04. 2016 г. по 

27.04.2016 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

изобразительного 

искусства», 502 часа, с 

13.05.2019 по 09.08.2019 г.  

 



12.02.2021 г. 

7.  Говорухина В.А. Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

образования» , 72 часа, с 

03.10. по 14.10. 2016 год 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., 

с13.04. 2016 г. по 

27.04.2016 г. 

Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации . 18 ч., с 

14.03.2017 г.- 

20.03.2017г. 

  



Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

8.  Землянко О. Г. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 

образование)», 36 часов, с 

18.02.2019 по 22.02.2019 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., с 

08.02. 2017 г. по 

22.02.2017 г. 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 



12.03.2021 г. 

9.  Злобина Р. И. Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

образования» , 72 часа, с 

03.10. по 14.10. 2016 год 

Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

31.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 

 

 



 сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

10.  Каракаева М. Р. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 

образование)», 36 часов, с 

18.03.2019 по 22.03.2019 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

Удостоверение 

«Программно-

  



методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

11.  Костромина Е. В. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Научно-

методическое и ресурсное 

обеспечение образования 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



НОО обучающихся с ОВЗ», 

36 часов, 13.09.2021 г. по 

18.09.2021 г. 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

3101.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

12.  Перепёлкина  Е.С. Удостоверение «Теория и 

методика воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч. С 27.08.2018 г. 

по 31.08.2018 г. 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

13.  Альмухаметова М. С. Теория и методика 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов начального 

образования» , 72 часа, с 

03.10. по 14.10. 2016 год 

Удостоверение «Теория и 

методика воспитания детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Проектирование 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ», 36 ч. С 27.08.2018 г. 

по 31.08.2018 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



14.  Георгица Н.С. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в 

образовательной 

организации», 18 ч., с 

13.11.2018 г. по 

27.11.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации, 18 часов, 

13.04.2020 г. -23.04.2020 

г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

15.  Гуськова Н.Г. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в 

образовательной 

организации», 18 ч., с 

13.11.2018 г. по 

27.11.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации, 18 часов, 

13.04.2020 г. -23.04.2020 

г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-



образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

16.  Рассохина  Т. В.   «Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», с16.03.2015-

10.04.2015г, 108 ч 

«Блог как эффективный 

инструмент создания 

электронного 

портфолио 

специалиста», 36 ч., с 05 

по 23 декабря 2016 г. 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., с 

08.02. 2017 г. по 

22.02.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

 ГБУ «Региональный центр 

оценки качества и 

информатизации 

образования» по программе 

учебного модуля 

«Проведение 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам основного 

общего образования в 

пунктах проведения 

экзаменов: 

организационный аспект», 8 

ч. 15.05.2015 г. 



инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

17.  Егорова М.С. Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС» , 36 часов (22 ч. –

очно, 1и ч. –с применением 

ДОТ), с 25.03.2019 г. по 

05.04.2019 г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

Удостоверение 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

 МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

13.04.2017 г. 

РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 



14.12.2020 г. 

 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., с 

08.02. 2017 г. по 

22.02.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

16 ч., с 18.04.2019 г. по 

25.04.2019 г. 



«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

18.  Брылова Т. В. Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в свете реализации 

ФГОС», 36 ч., с 05.02.2018 

г. по 16.02.2018 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

 РЦОКИО удостоверение 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 ч., с 19.03.18 по 02.04.18 

г. 



25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

19.  Коваленко Е. Э. Удостоверение 

«Содержание, технологии и 

особенности применения 

модельной региональной 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования», 36 ч., 

с 23.11.2017 г. по 05.12.2017 

г. 

Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка в свете реализации 

ФГОС», 36 ч., с 05.03.2018 

г. по 16.03.2018 г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Сертификат участника 

практико –

ориентированного 

обучающего семинара для 

школьных команд 

«Конструирование системы 

профилактики насилия в 

школе», 16 ч., 2019 г. 



организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

20.  Семенюченко И. В.  Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

31.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-



методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

21.  Таркина В.Н. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение 

«Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания (основное 

общее образование)», с 

22.08.2019 г. по 24.08.2019 

г. , 16 ч. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Сертификат «Комплексный 

анализ текста как способ 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов»,  

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 



8 часов, 10.03.2020 г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

22.  Строгонова Т. А.  Удостоверение 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря», с 23.01.2017 

г. по 03.02.2017 г., 72 часа 

Удостоверение «Развитие 

школьных информационно-

библиотечных центров, как 

Удостоверение 

«Развитие 

профессиональной 

ИКТ-компетентности 

педагога»,  24 часа, с 

15.04.2019 г. по 

18.04.2019 г. 

 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

 

 



условие обеспечения 

современного качества 

образования», с 12.08.2019 

по 14.08.2019, 24 часа 

Удостоверение 

«Формирование 

образовательной среды, 

развивающей навыки 

функционального чтения с 

использованием ресурсов 

школьного информационно-

библиотечного центра», 16 

ч.,  с 09.10.2019 г. по 

10.10.2019 г. 

«Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности школьного 

библиотекаря», 72 ч., 

05.10.2020-24.10.2020 г. 

23.  Васильева Н. В. Менеджмент в 

образовании., 506 ч.,  

апрель, 2014 

Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., с 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Сертификат участника 

практико –

ориентированного 

обучающего семинара для 

школьных команд 

«Конструирование системы 

профилактики насилия в 

школе», 16 ч., 2019 г. 



14.12.2020 г. 

 

 

 

08.02. 2017 г. по 

22.02.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

31.01.2020 г. по 

 



14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

24.  Хайретдинова Ю.М. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Информатика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 ч., с 

07.11.2017 г. по 25.11.2017 

г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Удостоверение 

«Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение УМЦ 

«Сайт образовательной 

организации. 

Технология создания и 

ведения сайта. Защита 

персональных данных», 

36 ч., с 15.11.2017 по 

 Удостоверение РЦОКИО 

«обеспечение 

информационной 

безопасности организации», 

16 ч., 13.12.2018 г. по 

14.12.2018 г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

РЦОКИО удостоверение 

«Технологическое 

обеспечение  проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным 

программам общего 

образования», 16 ч., с 

06.05.2019 по 15.05.2019 г.  



30.11.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

3101.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

 

 

 



внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

25.  Иваненко Д. С. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 ч, 

29.05.2017 г. по 17.06.2017 

г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

 РЦОКИО удостоверение 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 ч., с 03.04.18 по 17.04.18 

г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Удостоверение 

«Университет Россия РФ» в 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 



деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

«Дистанционный куратор –

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 часа, 

24.04.2021 г. 

 

26.  Мичкина И.М. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

учебного предмета 

«Химия» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования», с 17.09.2018 

г. по 28.09.2018 г., 72 часа 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Практика 

командного менеджмента в 

профессиональном 

развитии педагогов», 

19.12.2020 г. по 26.12.2020 

г., 36 ч. 

Удостоверение 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования в условиях 

современной модели 

образования»,  72 ч., с 

02.11.2020 г. по 20.11.2020 

г.,  

 Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

 Удостоверение УМЦ 

«Медицина катастроф», 

Первая помощь на месте 

происшествия, 72 ч. 

14.11.2016-19.11.2016 г.  

ООО «Корпорация 

«Российский учебник» 

удостоверение «Решение 

стандартных и 

нестандартных задач по 

химии», 72 ч., с 20.08.2018 

г. по 07.09.2018 г. 

РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

16 ч.,  с 18.04.2019 г. по 

25.04.2019 г. 

РЦОКИО «Экспертная 

деятельность в сфере 

оценки качества 

образования», 36 ч., 11. 

05.2019 по 18.05.2019 г. 

Удостоверение 

«Университет Россия РФ» в 



 деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019 г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Дистанционный куратор –

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 часа, 

24.04.2021 г. 

Удостоверение ООО «Центр 

инновационного 

образования» по программе 

повышения квалификации 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

короновирусной инфекции 

(COVID-19), 36 ч., 

26.03.2021 г. 

Удостоверение ООО «Центр 

инновационного 

образования» по программе 

повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20» , 36 ч., 

26.03.2021 г. 

Удостоверение ООО 

«Фоксфорд» по 

дополнительной 



общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

профессиональной 

программе «Работа с 

одаренными детьми на 

уроках биологии», 72 ч., с 

15.04.2021 г по 14.07.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 

часов. 

27.  Агеева Л. А. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Математика» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 72 ч., с 

27.11.2017 г. по 16.12.2017 

г. 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», 18 ч., 

с13.04. 2016 г. по 

27.04.2016 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 



подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

28.  Мухлынина М.О.  Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

  



29.  Бабкин Г. Е. Сертификат «Активные 

методы и формы 

воспитания», 16 ч., 

26.03.2019 г. 

Удостоверение 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

общего образования», 72 ч. 

С 20.05.2019 г. по 

31.05.2019 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

 ГБУ  УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» (10 ч.) 

 



деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

30.  Геращенко А. Г. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение « 

Профессиональна 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «Музыка» в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 03.02.2020 г. 

по 22.02.2020 г,  72 часа (36 

часов очная форма 

обучения + 36 часов на 

основе дистанционных 

технологий) 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

 РЦОКИО удостоверение 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 ч., с 24.04.18 по 15.05.18 

г. 



образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

31.  Сабитова Г. Э.  «Педагогическая 

деятельность учителя 

физической культуры в 

условиях реализации 

Всероссийского комплекса 

«Готов к труду и обороне», 

24 ч., 17.04.2015г 

Удостоверение 

«Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях перехода на 

федеральные 

государственные 

образовательные стандарты 

общего образования», 72 ч., 

с 29.01.2018 по 16.02.2018г. 

Удостоверение «Теория и 

методика практико-

ориентированного  

обучения физической 

культуре в условиях 

обновления содержания, 

методов и форм 

организации обучения и 

воспитания учащихся», с 

01.03.2021 -13.03.2021г, 72 

часа 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

 ЧУМЦ ГО по программе 

обучения «ГО и защита от 

ЧС» по категории 

Руководители групп, 

звеньев охраны 

общественного порядка»,  

10.04.2015г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития  

профессионального 

образования» 

удостоверение «Подготовка 

спортивных судей главной 

судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов труду и 

обороне», 16 ч., 20.09.2018 

г. по 21.09.2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 



методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

физической культуры», 502 

часа, с 13.05.2019 по 

09.08.2019 г.  

32.  Благоразумова В.В. Педагогическая 

деятельность учителей 

физической культуры в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования, 72 часа (36 ч. 

очно + 36 ч. дист), с 

15.10.2018 г. по 02.11.2018 

г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 

часов. 

 



Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС общего 

образования», 36 ч., с 

09.11.2020 г. По 21.11.2020 

г.  

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

33.  Скрибкова Н. М. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение 

«Педагогические условия 

эффективного процесса 

воспитания и социализации 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС» с 

06.02.2017 по 24.02.2017, 72 

часа 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение « 

Профессиональна 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «Музыка» (1-8 

класс) в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

 ЧГПУ «Богословско-

педагогические основы 

православного 

образования», 108 ч.с 

10.10.2015 по 31.01.2016 г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 

часов. 

 

 



образовательных 

стандартов общего 

образования», 25.11.2019 г. 

по 25.11.2019 г,  72 часа (36 

часов очная форма 

обучения + 36 часов на 

основе дистанционных 

технологий) 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-



методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

16.03.2021 г. по 

30.03.2021 г. 

34.  Аулкина Л.А. Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

  

35.  Усцелемова Л. Г. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

 РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 



образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Сертификат «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников», 8 часов, 

22.03.2018 г. 

Сертификат модульного 

курса «Организация 

исследовательской и 

проектной деятельности 

школьника», 8 часов, 

22.03.2018 г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Система 

работы учителя-

предметника по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации», 16 часов, 

23.04.2020 г. по 24.04.2020 

г. 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 ч. С 26.04.2017 по 

04.05.2017 г. 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Удостоверение 

«Университет Россия РФ» в 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 

квалификации) 

«Дистанционный куратор –

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 часа, 

24.04.2021 г. 

 



воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 



36.  Петрова М. В. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», 72 ч., с 

19.02.2018 г. по 07.03.2018 

г. 

Удостоверение «Теория и 

методика инклюзивного 

образования детей с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Содержание и психолого-

педагогические технологии 

коррекционно-

развивающего 

образования», 36 ч., с 

23.04.2018 г. по 28.04.2018 

г. 

Удостоверение 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса» 

01.03.2021 г. по 20.03.2021 

г., 72 часа 

Удостоверение «Цифровая 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

3101.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Сертификат участника 

практико –

ориентированного 

обучающего семинара для 

школьных команд 

«Конструирование системы 

профилактики насилия в 

школе», 16 ч., 2019 г. 



образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

Удостоверение 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», с 01.03.2021 г. 

по 20.03.2021 г., 72 часа 

Удостоверение 

«Организация деятельности 

специалистов в сфере 

психолого-медико-

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация и содержание 

деятельности психолого-

медико-педагогического 

консилиума», с 12.04.2021 

г. по 17.04.2021 г., 36 ч. 

 

37.  Асадуллина Э. Р. 

 

 

 

Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС» с 22.04.2019 г. по 

08.05.2019 г., 36 ч. (22 ч. 

очно, 14 ч. с применением 

дистанционных технологий) 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

Удостоверение «УМЦ г. 

Челябинска» 

«Возможности модуля 

многоуровневой 

системы оценки 

образования (МСОКО) 

автоматизированной 

«Сетевой город. 

Образование» (АС СГО) 

для организации 

внутренней системы 

оценки качества 

образования (ВСОКО) в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

 

 

 

ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Сертификат участника 

практико –

ориентированного 

обучающего семинара для 

школьных команд 

«Конструирование системы 

профилактики насилия в 

школе», 16 ч., 2019 г. 



 образования», 18 ч., с 

08.02. 2017 г. по 

22.02.2017 г. 

Удостоверение 

«Учитель года-2017» 

«Конкурсы 

профессионального 

мастерства как ресурс 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 42 

ч., с 20.11.2017 г. по 

20.12. 2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 



сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

38.  Курыгина Н.К. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение 

«Методические аспекты 

преподавания иностранных 

языков в свете реализации 

ФГОС» , 36 часов (22 ч. –

очно, 14 ч. –с применением 

ДОТ), с 04.02.2019 г. по 

15.02.2019 г. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

36 ч., с 28.02.2019 г. по 

11.04.2019 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 ч., 

05.04.2019 г. по 

19.04.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

 ООО «Инфоурок» 

удостоверение «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС», 02.2019 г. по 

20.05.2020 г., 72 часа 



06.04.2020 г. 

39.  Ахроменко С.А. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта» с 28.01.2019 г. 

по 15.02.2019 г., 72 часа (36 

ч. – очно, 36 ч. –заочно) 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», с 08.05.2019 

г. по 08.06.2019 г.. 36 часов 

Удостоверение «Методика 

обучения физике с 

использованием 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

среды», с.09.11.2020 г. По 

14.11.2020 г.,  36 часов. 

 

 Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г.  

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством»,  73 

часа, 11.02.2021 г. 

 



25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

40.  Галеева Э.Р. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение 

«Профессиональная 

деятельность социального 

педагога в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта», 30.09.2019 г. по 

18.10.2019 г., 72 ч. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Общероссийская 

общественная организация 

поддержки презедентских 

инициатив в области 

здоровьесбережения наций 

«Общее дело» 

Удостоверение 

Самостоятельное 

проведение интерактивных 

занятий по программе 

«Здоровая Россия – общее 

дело», 06.11.2018 г., 8 часов 

Сертификат участника 

практико –

ориентированного 

обучающего семинара для 



ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

школьных команд 

«Конструирование системы 

профилактики насилия в 

школе», 16 ч., 2019 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством»,  73 

часа, 11.02.2021 г. 

41.   Строкан Д.Н. Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

концепциями преподавания 

учебных предметов 

(Астрономия)» с 23.09.2020 

г. по 02.10.2020 г., 36 ч. 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

Удостоверение 

«Профессиональная 

деятельность педагога 

(обучение) по учебному 

предмету «География» (5-11 

классы) в условиях 

реализации федеральных 

государственных 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

  



образовательных 

стандартов общего 

образования», 108 ч., 

09.03.2021 г. по 03.04.2021 

г.  

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 07.04.2021 г. по 

22.04.2021 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

42.  Ситдикова Э.Р. Удостоверение 

«Содержание и технология 

дополнительного 

образования в условиях 

реализации современной 

модели образования», 72 

часа, 27.02.2017 г. по 

10.03.2017 г. 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Профессиональная 

деятельность педагога по 

учебному предмету 

«История» (10-11 классы) в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» с 15.03.2017 г. 

по 18.03.2017 г. , 24 ч. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

 МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф» по программе 

«Оказание первой помощи», 

10 часов, 19.04.2017 г. 

РЦОКИО 

«Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога- 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

24 часа, с 10.04. по 

19.04.2017г. 



03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Педагогический 

дебют-2017 «Конкурсы 

профессионального 

мастерства как ресурс 

развития 

профессиональной 

компетентности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС», 42 

ч., с 20.11.2017 г. по 

20.12. 2017 г. 

43.  Нухов В.Н. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Технология» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 ч.,  с 

20.11.2017 г. по 02.12.2017 

г. 

Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

концепциями преподавания 

учебных предметов 

(Технология)», 36 ч., с 

24.05.2020 г. по 04.06.2020 

г. 

Удостоверение «Формы 

включения педагога в 

разработку и 

реализацию основных 

образовательных 

программ общего 

образования 

образовательной 

организации. 

Проектирование 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей», 16 ч., с 

09.09.2017- 16.09.2017 г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

технологии», 502 часа, с 

13.05.2019 по 09.08.2020 г.  

Удостоверение 

«Университет Россия РФ» в 

ООО «Федерация развития 

образования» по программе 

дополнительного 

профессионального 

образования (повышение 



стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

квалификации) 

«Дистанционный куратор –

оператор образовательных, 

просветительских, 

социально значимых 

проектов», 72 часа, 

24.04.2021 г. 

 

44.  Малиновская Е.А. Сертификат модульного 

курса «Организация 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации», 16 часов, 

18.12.2018 г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Биология» в условиях 

введения федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 72 ч, 

18.03.2019 г. по 29.03.2019 

г. 

Удостоверение 

«Проектирование 

современного урока с 

позиций системно-

деятельностного 

подхода как 

инструмента реализации 

федеральных 

государственных 

стандартов общего 

образования», 16 ч., с 

09.01.2018 г. по 

11.01.2018 г.  

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

 ГБУЗ УМЦ «Медицина 

катастроф» сертификат 

повышения квалификации 

по программе «Оказание 

первой помощи» 10 ч., 

29.08.2018 г. 

Государственное 

автономное учреждение по 

организации отдыха и 

оздоровления «Метеор» 

Удостоверение 

«Управление деятельностью 

лагеря с дневным 

пребыванием детей» 

(программа повышения 

квалификации), 36 часов, 

24.03.2020 г. по 29.04.2020 

г. 



Удостоверение 

«Содержание и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса», 72 ч., с 

03.02.2020 г. по 22.02.2020 

г. 

Удостоверение «Проектное 

управление 

образовательной 

организацией в условиях 

модернизации содержания и 

технологий общего 

образования» , 36 ч., 

21.09.2020 г. по 26.09.2020 

г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании», 500 ч., 

07.11.2020 г. 

 

 

светской этики» в 

образовательной 

организации», 18 ч.,  с 

27.03.2018 г. по 

03.04.2018 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 10.01.2019 по 

21.02.2019 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 ч., с 

05.04.2019 г. по 

19.04.2019г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством»,  73 

часа, 11.02.2021 г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 

часов. 

 

 

45.  Шутаева М.Р. Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебных предметов 

(начальное общее 

образование)», 36 часов, с 

20.05.2019 по 24.05.2019 г. 

Удостоверение 

«Организация текущего 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 



контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

(начальное общее 

образование)», с 19.08.2019 

по 23.08.2019 г. , 36 ч. 

Удостоверение «Научно-

методическое и ресурсное 

обеспечение образования 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

36 часов, 10.08.2020 г. по 

15.08.2020 г. 

Удостоверение 

«Содержание и технологии 

дополнительного 

образования детей в 

условиях реализации 

современной модели 

образования» с 26.04.2021 г. 

по 14.05.2021 г., 72 ч. 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

18.03.2020 г. по 

06.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебного 

курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»  в 

образовательной 

часов. 



организации», 18 ч., с 

18.02.2020 г. по 

03.03.2020 г. 

46.  Зубова Е.А. Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

(начальное общее 

образование), 36 часов, с 

23.04.2020 г. по 23.05.2020 

г. 

Удостоверение «Научно-

методическое и ресурсное 

обеспечение образования 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

36 часов, 20.09.2021 г. по 

25.09.2021 г. 

 

 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019  г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

  



системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

47.  Экстер Н.В. Удостоверение «Теория и 

методика обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современные 

информационные 

технологии и методики 

организации 

логопедической помощи 

детям с особыми 

потребностями в развитии 

речи», 36 ч., с 06.09.2021 г. 

по 11.09.2021 г. 

Удостоверение  «Теория и 

методика обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

Современные 

информационные 

технологии и методики 

логопедической помощи 

детям с особыми 

потребностями в развитии 

речи», 36 ч., с 06.09.2021 г. 

по 11.09.2021 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс ФГОС», 16 ч, с 

31.01.2020 г. по 

14.02.2020 г. 

 АО «Национальный центр 

повышения квалификации» 

сертификат «Развитие 

профессиональной 

компетентностей педагога в 

условиях специального 

(коррекционного) 

образования Республики 

Казахстан, 80 часов, 

03.11.2017 г. 

ЧОУ ДПО Учебный центр 

«АСТА –информ» по 

программе «Обеспечение 

безопасности персональных 

данных при их обработке в 

иныформационных 

системах персональных 

данных», 40 часов, с 

24.10.2019 г. по 30.0.2019 г.  

48.  Москова Г.А. Удостоверение «Методика 

обучения математике с 

использованием 

современной и безопасной 

цифровой образовательной 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

  



среды», с 22.03.2021 г. по 

27.03.2021 г., 36 ч. 

 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

49.  Проценко  О.Н. Сертификат модульного 

курса «Содержательные и 

методические особенности 

учебного предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». 16 ч.. 

06.11.2017 

Удостоверение «Научно-

методическое и ресурсное 

обеспечение образования 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

36 часов, 31.08.2020 г. по 

05.09.2020 г. 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

 МБУ УМЦ «Медицина 

катастроф» повышение 

квалификации по программе  

«Оказание первой помощи», 

10.04.2013 г.,  6 ч. 

ФГБОУ  ВО «Южно-

Уральский государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет» 

Удостоверение 

«Богословские и 

педагогические основы 

православного 

образования», 10.02.2018 г., 

108 ч. 

 



организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019  г. 

Удостоверение 

«Цифровая 

образовательная среда: 

новые возможности в 

профессиональной 

деятельности педагога», 

36 ч., с 09.04.2020 г. по 

16.04.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 



21.10.2021 г. 

50.  Давыдова Ю.Б. Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

(начальное общее 

образование), 36 часов, с 

23.04.2020 г. по 23.05.2020 

г. 

Удостоверение «Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«Иностранный язык» в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», с 

12.10.2020 г. по 24.10.2020 

г., 72 часа 

Удостоверение «Цифровая 

образовательная среда», 36 

часов, с 09.12.2020 г. по 

14.12.2020 г. 

 

 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

  

51.  Аршина И.В. Удостоверение 

«Особенности 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

предметными концепциями 

Удостоверение 

«Духовно-нравственной 

воспитание учащихся в 

условиях реализации 

федеральных 

  



(начальное общее 

образование), 36 часов, с 

23.04.2020 г. по 23.05.2020 

г. 

Удостоверение «Методика 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям», 72 часа, с 

23.03.2020 г. по 10.04.2020 

г. 

Удостоверение «Научно-

методическое и ресурсное 

обеспечение образования 

детей с задержкой 

психического развития в 

условиях реализации ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ», 

36 часов, 10.08.2020 г. по 

15.08.2020 г. 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования», 16 часов, 

с 06.09.2019 г. по 

12.09.2019 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 16 ч., 

09.10.2019 г. по 

23.10.2019 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

52.  Буланова Д.А.  Удостоверение 

«Дистанционные 

образовательные 

 РЦОКИО  

Удостоверение 

«Совершенствование 



технологии», 18 часов, с 

08.11.2019 г. по 

22.11.2019 г. 

Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 часа, с 05.11.2020 г 

по 17.12.2020 г. 

Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», с 

13.04.2020 г. по 24.04.2020 

г., 16 часов 

53.  Гончарова  К.С.  Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке «Педагог 

дополнительного 

образования»  в объеме 250 

часов. 



ФГОС», 16 часов, с 

02.04.2021 г. по 

16.04.2021 г. 

54.  Галимова И.Р. Удостоверение 

«Совершенствование  

профессиональных 

компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в области 

методики развития речи», 

36 часов,  09.11.2020 г. по 

21.11.2020 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 ч., с 

25.09.2020 г. По 

09.10.2020 г. 

  

55.  Гапчук Е.В. Удостоверение 

«Проектирование урока в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования», с 

19.0.2020 г. по 22.10.2020 г., 

24 ч.  

 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

29.01.2021 г. по 

12.02.2021 г. 

 Профессиональная 

переподготовка в ЧОУ ДПО 

«Академия 

профессионального 

образования» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Учитель 

технологии», 502 часа, 

02.11.2020 г. по 05.02.2021 

г. 

56.  Лебедкин С.Л.  Удостоверение 

«Программно-

методическое 

сопровождение 

  



внеурочной 

деятельности 

образовательной 

организации. 

Проектирование курсов 

внеурочной 

деятельности», 42 часа, 

с 26.01.2021 г по 

12.03.2021 г. 

Удостоверение 

«Требования к условиям 

реализации основной 

образовательной 

программы 

образовательной 

организации (ООП ОО). 

Информационно-

образовательная среда 

(ИОС) как 

системообразующий 

ресурс реализации 

ФГОС», 16 часов, с 

02.04.2021 г. по 

16.04.2021 г. 

57.  Дударева С.А.  Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

  

58.  Голомаздина А.Е.  Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

  



действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

21.10.2021 г. 

59.  Аверин Р.С.    КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

теме «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя на 

основе профессионального 

стандарта «Педагог», 32 

часа, 04.12.2017 г.  по 

08.12.2017 г. 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

теме «Планирование и 

проведение учебных 

занятий по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 32 

часа, 02.10.2017 г. по 

05.10.2017 г. 

 

60.  Зуева Е.В.  Удостоверение 

«Технология 

формирования 

универсальных учебных 

действий в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

42 ч., с 09.09.2021 г по 

  



21.10.2021 г. 

61.  Богатов В.В.     

 

 


