
Повышение квалификации педагогических работников МАОУ СОШ № 9 на 01.10.2020 
 

№
 

п/
п 

ФИО Дата 
приема 

на 
работу 

2017 2018 2019 2020 

1.  Асапов 
Евгений 
Вадимович 

01.09.11   «Активные формы и методы 
работы с обучающимися с 
«клиповым мышлением» в 
условиях реализации новых 

требований к качеству 
образования» (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

27.08.2018-31.08.2018 
удостоверение № 662406911977 

 
«Адаптивная физическая культура: 

ЛФК и физкультурно-
оздоровительные технологии» (72 

часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
15.10.2018-18.10.2018 

удостоверение № 662406912137 
 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913301 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104386 
 

«Активные методы обучения на 
уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136501 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15202 
Серия 283100492358 

 

2.  Балыбердина 
Софья 
Владимировна 

01.09.20     

3.  Батухтина 
Анастасия 
Александровна 

02.09.14  Профессиональная переподготовка 
по программе 

 Педагог дополнительного 
образования профиль 

«Хореографическое искусство» 
01.10.17-03.02.18  

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

Диплом о проф. переподготовке 
№662405388090 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104387 

 

«Дополнительное образование 
детей в контексте внедрения 

профессиональных стандартов» (16 
часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

01.04.2020-02.04.2020 
удостоверение № 662411136544 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 



НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

27.08.2018-31.08.2018 
удостоверение № 662406911978 

Удостоверение № П-15203 
Серия 283100492359 

 

4.  Блохина 
Светлана 
Геннадьевна 

01.09.17 «Проблемы школьного 
математического образования с 

позиции требований ФГОС ООО» 
20.11.17-23.11.17 (72 ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

Удостоверение №662405387079 
 

«Навыки оказания первой помощи» 
30.10.2017 – 01.11.2017 

НТГСПИ 
Удостоверение №05195 

 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911979 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104388 

 

 

5.  Борисенко 
Ирина 
Юрьевна 

01.09.20    Профессиональная переподготовка 
по программе «Педагогическое 

образование: Английский язык в 
образовательных организациях» 

10.05.2020 – 31.08.2020 АНО ДПО 
«МАПК» 

Диплом ПП №180000418516 от 
15.09.2020 рег. № ППП 3684-12 

 
6.  Вайтман 

Маргарита 
Павловна 

24.08.19  «Организация и содержание 
инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в образовательной 
организации в контексте внедрения 

ФГОС» 
НЧУ ПОО «УИПК «21 век» (36 ч.) 

26.03.18-30.03.18 
Удостоверение №006914 

 
«Основы религиозных культур и 

светской этики» 
ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

19.06.18-29.08.18 (108 ч.) 
Удостоверение №22893 

«Оказание первой доврачебной 
помощи в образовательной 

организации» 
НЧУ ПОО «УИПК «21 век» (16 ч.) 

04.06.19-05.16.19 
Удостоверение №008043 

 
«Оказание первой помощи 

работникам образовательных 
организаций»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10.10.19-11.10.19 

удостоверение №2246 
 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136502 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15204 
Серия 

283100492360 



28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104206 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104389 
 

7.  Вахрушева 
Елена 
Александровна 

01.08.06  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение №662406911980 
 

«Подготовка экзаменатора-
собеседника устного собеседования 

в 9 классе»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

17.12.2018-18.12.2018 
удостоверение №5148 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913302 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104207 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104390 
 

«Активные методы обучения на 
уроках истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136503 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15205 

Серия 
283100492361 

8.  Голованова 
Светлана 
Сергеевна 

01.09.10  «Адаптивная физическая культура: 
ЛФК и физкультурно-

оздоровительные технологии» (72 
часа) НТГСПИ (филиал» ФГАОУ 

ВО «РГППУ» 16.04.2018-19.04.2018 
Удостоверение № 

662406911611 
 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104337 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 

«Активные методы обучения на 
уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136504 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 



реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911981 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104393 
 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15206 

Серия 
283100492362 

 
9.  Голубкова 

Анастасия 
Алексеевна 

02.09.19   «Оказание первой помощи 
работникам образовательных 

организаций»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.10.19-11.10.19 
удостоверение №2249 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104394 
 

«Активные методы обучения на 
уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136505 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15207 
Серия 

283100492363 
 

10.  Григорьева 
Инна 
Николаевна 

15.08.92 Тренинг для тренеров «Первичная 
профилактика ВИЧ/СПИДа и 

рискованного поведения для детей 
старшего подросткового возраста 

«ЛадьЯ» (48 ч) 
02-06.10.2017 

Сертификат Свердловский 
областной центр профилактике и 

борьбе со СПИД» 
 

Курс по программе 
дополнительного образования 

«Первичная профилактика ВИЧ-
инфекции молодежи» «Ладья» (8 ч.) 

Сертификат 
ГБУЗ СО «ОЦ СПИД» 

«Инновационные технологии 
формирования осознанного 

отношения молодежи к 
репродуктивному здоровью» 
Отдел социально-правовой 

поддержки и профилактики МБУ 
«ГДМ» г.Н.Тагил Сертификат 02.18 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913304 

 
«Поддержка волонтёрских отрядов 
по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в учреждениях 
образования, молодежной 

политики, физической культуры и 
спорта Свердловской области» (16 

ч) с 15 по 16 октября 2019 

Семинар-совещание «Разработка 
программы и методических 

материалов для специалистов и 
молодежи по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 
программы «Инновационные 

технологии профилактики ВИЧ-
инфекции: молодежный 

профилактический проект «Танцуй 
ради жизни» в Свердловской 

области» (24 ч) 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 
21.01.2020-24.01.2020 



 
Тематический курс 

«Инновационные методы 
профилактики ВИЧ-инфекции 
среди молодежи: технология 

«Танцуй ради жизни» 
(18 ч.) 

25-26.10.2017 
Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 
сертификат 

 
«Профилактика суицидального 
поведения детей и подростков, 

связанного с влиянием сети 
интернет»  

(18ч.) 
19-22.12.17 

ФГБНУ «Центр защиты прав и 
интересов детей» 

сертификат 

удостоверение № 662406911982 
 

Тренинг тренеров по программе 
профилактики рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции для 
детей младшего школьного 

возраста "Живая вода" 22-26 
октября 2018 г. 40ч ГБУЗ СО 

"Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД" 

Сертификат №142 

ГБУЗ СО "Свердловский областной 
центр профилактики и борьбы со 

СПИД"  
Сертификат б/н 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104338 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104395 

 

Сертификат б/н 
 

«Активные методы обучения при 
работе с детьми с ОВЗ условиях 
реализации ФГОС» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136506 

 
«Подготовка организаторов ОГЭ» 

Модуль № 1 для организаторов, для 
ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий» (24 ч) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16.03.2020-28.03.2020 

Удостоверение № 66175370014930 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15208 

Серия 
283100492364 

 
11.  Гринькова 

Елена 
Евгеньевна 

01.09.20     

12.  Грохотов Лев 
Николаевич 

01.09.15 Профессиональная переподготовка 
по программе «Физкультурное 

образование» 01.03.2017 – 
27.06.2017 НТГСПА 

Диплом №662405388025 
от 07.07.2017 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911983 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913305 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

«Активные методы обучения на 
уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136507 

 
«Дополнительное образование 
детей в контексте внедрения 



обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104396 

 

профессиональных стандартов» (16 
часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

01.04.2020-02.04.2020 
удостоверение № 662411136545 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15209 
Серия 

283100492365 
 

13.  Дитенберг 
Татьяна 
Викторовна 

01.09.12  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911984 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913306 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104397 
 

«Активные методы обучения на 
уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 

662411136508 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15210 

Серия 
283100492366 

 
14.  Дынина Инна 

Валерьевна 
28.08.00  «Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 



«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911985 
 

«Подготовка экзаменатора-
собеседника устного собеседования 

в 9 классе»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

17.12.2018-18.12.2018 
удостоверение №5155 

удостоверение №662410104213 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104339 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104398 

 
 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136509 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15211 
Серия 

283100492367 

15.  Евдокимова 
Галина 
Николаевна 

20.08.90  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911986 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104214 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104340 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104399 

 

«Подготовка должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны 

и Свердловской областной 
подсистемы единой 

государственной системы 
предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  
(36 ч) ГКУ ДПО СО «Учебно-

методический центр по 
гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 
Свердловской области» 
03.02.2020 – 07.02.2020 

удостоверение № 8/52 от 07.02.2020 
 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136510 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 



часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15212 
Серия 

283100492368 
 

16.  Емельянова 
Елена 
Васильевна 

15.08.92  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911987 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104215 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104400 

 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136511 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15213 
Серия 

283100492369 
 

17.  Журавлева 
Елена 
Николаевна 

26.08.07  «Инновационные методы обучения 
изобразительному и декоративно-

прикладному искусству в контексте 
ФГОС ООО» 

 (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
26.03.2018-29.03.2018 

удостоверение № 
66240538 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с « клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» ( 72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913308 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104218 

 

«Активные методы обучения на 
уроках технологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136513 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15215 



«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911989 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104342 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104402 

 

Серия 
283100492371 

18.  Кириллова 
Любовь 
Васильевна 

01.09.05 Тематический курс 
«Инновационные методы 

профилактики ВИЧ-инфекции 
среди молодежи: технология 

«Танцуй ради жизни» 
(18 ч.) 

25-26.10.2017 
Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 
сертификат 

 
Проф. переподготовка 

«Учитель английского языка», ООО 
Учебный центр «Профессионал» по 

программе «Английский язык: 
лингвистика и межкультурные 

коммуникации», 02.08-29.11.17, 
Диплом по профессиональной 
переподготовке 770300016406 

«Инновационные технологии 
формирования осознанного 

отношения молодежи к 
репродуктивному здоровью» 
Отдел социально-правовой 

поддержки и профилактики МБУ 
«ГДМ» г.Н.Тагил Сертификат 02.18 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911991 
 

Тренинг тренеров по программе 
профилактики рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции для 
детей младшего школьного 

возраста "Живая вода" 22-26 
октября 2018 г. 40ч ГБУЗ СО 

"Свердловский областной центр 
профилактики и борьбы со СПИД" 

Сертификат №143 
 

Семинар "Комплексный подход к 
организации ранней профилактики 

«Поддержка волонтёрских отрядов 
по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в учреждениях 
образования, молодежной 

политики, физической культуры и 
спорта Свердловской области» (16 

ч) с 15 по 16 октября 2019 
ГБУЗ СО "Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы со 
СПИД"  

Сертификат б/н 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104404 

 
 

Семинар-совещание «Разработка 
программы и методических 

материалов для специалистов и 
молодежи по первичной 

профилактике ВИЧ-инфекции» 
программы «Инновационные 

технологии профилактики ВИЧ-
инфекции: молодежный 

профилактический проект «Танцуй 
ради жизни» в Свердловской 

области» (24 ч) 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области ГБУЗ СО 
«Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД» 
21.01.2020-24.01.2020 

Сертификат б/н 
 

«Активные методы обучения на 
уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136514 

 
«Дополнительное образование 
детей в контексте внедрения 

профессиональных стандартов» (16 



деструктивных проявлений в 
детской  

среде" 31.10.2018 ОРОиК 
Нижнетагильская епархия  

Сертификат 
 

«Содержание и технологии 
реализации ФГОС ООО в 

образовательном процессе школы» 
( 72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

03.12.18-06.12.18 
удостоверение № 662406912967 

 
Координационная встреча 

молодежного профилактического 
проекта «Танцуй ради жизни – 
Свердловская область (8ч) 20 

ноября 2018 г. ГБУЗ СО 
"Свердловский областной центр 

профилактики и борьбы со СПИД" 
Сертификат 

 
«Подготовка экзаменатора-

собеседника устного собеседования 
в 9 классе»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
17.12.2018-18.12.2018 
удостоверение №5159 

 

часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
01.04.2020-02.04.2020 

удостоверение № 662411136546 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15216 

Серия 
283100492372 

19.  Климова 
Наталья 
Владимировна 

05.09.86  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911992 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913310 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 

«Активные методы обучения на 
уроках истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136503 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 



28.10.2019-31.10.2019 
удостоверение №662410104346 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104405 
 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15217 
Серия 

283100492373 
 

20.  Козлова 
Наталья 
Геннадьевна 

12.08.02  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911993 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913311 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104225 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104347 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104406 

 
 
 

«Подготовка экспертов 
территориальных подкомиссий 

предметных комиссий (химия)» (24 
ч) 

ГАОУ ДПО «ИРО» 
10.02.2020 – 12.02.2020 

Удостоверение №66175370001626 
Рег.№1626 

 
«Активные методы обучения на 

уроках химии и географии в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136515 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15218 

Серия 
283100492374 

21.  Комарова 05.01.02  «Активные формы и методы работы «Развитие профессиональных «Активные методы обучения на 



Наталья 
Николаевна 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911994 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104228 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104407 
 

уроках в начальных классах в 
условиях реализации ФГОС НОО» 

(16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136516 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15219 

Серия 
283100492375 

 
22.  Коротеев 

Антон 
Геннадьевич 

13.01.11  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с « клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» ( 72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911995 
 

«Подготовка экзаменатора-
собеседника устного собеседования 

в 9 классе»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

17.12.2018-18.12.2018 
удостоверение №5160 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913312 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104349 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104408 

 

«3D моделирование и 3D печать в 
учебной деятельности»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
28.01.2020 – 29.01.2020 

удостоверение №669 
 

«Использование конструктора 
LEGO EV3 MINDSTORMS на 

уроках информатики и технологии 
в общеобразовательной школе»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
04.02.2020 – 05.02.2020 

удостоверение №681 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15220 

Серия 
283100492376 

 
«Развитие профессиональной 



компетентности на основе 
стандартов WorldSkills по 

компетенциям «Прототипирование» 
и «Мобильная робототехника» (в 

форме стажировки) (40 ч.) ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»  
22.06.2020 – 26.06.2020 

Удостоверение №3-в 
 

23.  Косачев 
Владимир 
Викторович 

22.12.08 Профессиональная переподготовка 
по программе «Менеджмент 

охраны труда» 20.09.16-16.01.17 
НЧУ ПОО «УИПК «21 век» 

Диплом ПП №000319 
 

«Основы военной службы» 
10.04.17-13.04.17 (72 ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

Удостоверение №04392 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911996 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913313 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104230 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104350 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104409 

 

«Активные методы обучения на 
уроках истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136517 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15221 

Серия 
283100492377 

24.  Кузеева 
Мария 
Юрьевна 

02.09.19   «Оказание первой помощи 
работникам образовательных 

организаций»  

«Активные методы обучения на 
уроках биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 



(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
10.10.19-11.10.19 

удостоверение №2258 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104351 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104410 

 

часов) 
ГАПОУ СО 

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136518 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15222 

Серия 
283100492378 

25.  Лукьянова 
Ольга 
Александровна 

02.09.19   «Оказание первой помощи 
работникам образовательных 

организаций»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.10.19-11.10.19 
удостоверение №2259 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104411 
 

«Активные методы обучения на 
уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136519 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15223 
Серия 

283100492379 
 

26.  Мамедова 
Эльнара 
Тешкилат кызы 

05.09.17 «Навыки оказания первой помощи» 
30.10.2017 – 01.11.2017 

НТГСПИ 
Удостоверение №05198 

«Новые тенденции в развитии и 
обучении иностранному языку в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 
(72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

«Активные методы обучения на 
уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 



26.03.2018-29.03.2018 
удостоверение № 

662405387792 
 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911998 
 

«Практический курс иностранного 
языка(английский)» (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

29.10.2018-01.11.2018 
удостоверение №662406912364 

 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913314 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104353 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104412 

 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136520 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15224 
Серия 

283100492380 

27.  Медведева 
Динара 
Ахсарбековна 

01.09.16   «Новые тенденции в развитии и 
обучении иностранному языку в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 
 (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

26.03.2018-29.03.2018 
удостоверение № 

662405387793 
 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911999 
 

«Практический курс иностранного  
языка(английский)» (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913315 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104355 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104413 

 

«Активные методы обучения на 
уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136521 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15225 
Серия 

283100492381 



29.10.2018-01.11.2018 
удостоверение № 662406912365 

 
28.  Мохова Ирина 

Владимировна 
01.09.20     

29.  Овчаренко 
Ольга 
Федоровна 

15.08.81  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912000 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104235 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104414 

 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО 
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136522 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15226 
Серия 

283100492382 
 

30.  Овчинникова 
Ольга 
Алексеевна 

01.09.09 «Математика в начальной школе: 
программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки» 
(72 часа) 10.01.2017 Агентство 

стратегических инициатив 
президента РФ. Фоксфорд». 
сертификат №1556521-9977 

 
с 21.11.16 – 20.03.17 ООО «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп» 
Удостоверение № Ф 014063 

 
«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 
родителями»» (72 часа) 19.01.2017 

Агентство стратегических 
инициатив президента РФ. 

Фоксфорд». 
Сертификат №1558068-6933  

«Эффективные способы повышения 
детской грамотности в рамках 

реализации ФГОС» (36ч) 
18.02.18-29.03.18 

ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» 

Удостоверение № Ф 032225 
 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912001 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104236 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104415 

 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136523 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15227 
Серия 

283100492383 



 
«Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и 
родителями»» (72 часа) 

с 21.11.16 – 20.03.17 ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» 

Удостоверение № Ф 014062 
 

«Психология, педагогика и 
методика в начальной школе (по 
ФГОС НО) (250 часа) 18.04.2017 

Агентство стратегических 
инициатив президента РФ. 

Фоксфорд». 
Сертификат №1760905-2429 

 
31.  Орлова Мария 

Михайловна 
14.02.12  «Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912002 
 

«Практический курс иностранного 
языка(английский)» (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

29.10.2018-01.11.2018 
удостоверение № 662406912367 

 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913316 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104416 
 

 

32.  Павлова Ирина 
Валерьевна 

15.08.94  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912003 
 

«Содержание и технологии 

"Развитие профессиональных 
компетенций директоров, 
заместителей директоров 

образовательных организаций в 
сфере оценки качества 

образования" (32 ч.) ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 04.03.2019-22.03.2019 

удостоверение №5269 от 27.03.2019 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

«Активные методы обучения на 
уроках истории и обществознания в 
условиях реализации ФГОС ООО и 

СОО» (16 часов) 
ГАПОУ СО  

«НТПК № 1» 
30.03.2020-31.03.2020 

удостоверение № 662411136524 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 



реализации ФГОС ООО в 
образовательном процессе школы» 

(72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
03.12.18-06.12.18 

удостоверение № 662406912971 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104417 

 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15228 

Серия 
283100492384 

 
33.  Печенкина 

Татьяна 
Михайловна 

20.03.08  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912005 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913317 

 
 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104240 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104357 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104418 

 

«Активные методы обучения на 
уроках   изобразительного 

искусства в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136517 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15229 
Серия 

283100492385 

34.  Пономарева 
Галина 

03.10.06  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 



Павловна мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912006 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913318 

 
 «Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104371 
 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15230 

Серия 
283100492386 

35.  Пушкина 
Наталья 
Сергеевна 

01.09.08  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912007 
 

«Противодействие экстремизму и 
гармонизация межэтнических 

отношений» (16 ч) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
31.10.18-01.11.18 

удостоверение № 662406912505 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913319 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104419 
 

«Активные методы обучения при 
работе с детьми с ОВЗ условиях 
реализации ФГОС» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136526 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15231 
Серия 

283100492387 
 

36.  Рогожников 
Назар 
Викторович 

08.09.03  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912008 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913320 

 
«Реализация ФГОС: психолого-

«3D моделирование и 3D печать в 
учебной деятельности»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
28.01.2020 – 29.01.2020 

удостоверение №673 
 

«Использование конструктора 
LEGO EV3 MINDSTORMS на 

уроках информатики и технологии 
в общеобразовательной школе»  



педагогическое сопровождение 
детей с умственной отсталостью и 

ЗПР» 
(36 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-31.10.2019 
удостоверение №662410104359 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104420 
 

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
04.02.2020 – 05.02.2020 

удостоверение №685 
 

«Обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15232 

Серия 
283100492388 

 
«Развитие профессиональной 

компетентности на основе 
стандартов WorldSkills по 

компетенцям «Прототипирование» 
и «Мобильная робототехника» (в 

форме стажировки) (40 ч.) ГАПОУ 
СО «Уральский политехнический 

колледж-МЦК»  
22.06.2020– 26.06.2020 
Удостоверение №2-в 

 
37.  Рогожникова 

Светлана 
Ивановна 

13.10.97 «Методика подготовки учащихся к 
итоговому сочинению по 

литературе», 36ч, 
НТГСПИфФГАОУ ВО «РГППУ», 
30.10.17-01.11.17, удостоверение 

№05146 

 «Подготовка учителя-эксперта для 
проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку 
выпускников основной школы» 

(18 часов) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
26.03.2018-27.03.2018 

удостоверение № 
662405387737 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913321 

 
 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104242 
 

«Активные методы обучения на 
уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136527 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15233 
Серия 



удостоверение № 662406912009 «Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104360 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104421 

 

283100492389 

38.  Рагозина Анна 
Игоревна 

01.09.20     

39.  Семукова 
Александра 
Андреевна 

01.09.16  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912010 
 

«Проблемы школьного 
математического образования с 

позиции требований ФГОС ООО» 
 (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

29.10.2018-01.11.2018 
удостоверение № 662406912385 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913322 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104245 

 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104422 

«Активные методы обучения на 
уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
 «НТПК № 1»  

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136529 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15235 
Серия 

283100492391 



 

40.  Синцова Елена 
Ивановна 

20.08.85 "Проведение лабораторных и 
исследовательских работ 
школьников по физике с 

использованием цифрового 
оборудования" (40ч) 07.11.17-
13.11.17, НТфГАОУ ДПО СО 
"ИРО", удостоверение №4145 

 
«Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 
современной школе»" (24ч) 

05.12.17-07.12.17, НТфГАОУ ДПО 
СО "ИРО", удостоверение №4887 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912011 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913323 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104423 
 

«Активные методы обучения на 
уроках физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
 «НТПК № 1»  

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 6624111365230 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15236 
Серия 

283100492392 
 

41.  Соколова 
Альбина 
Ренадовна 

01.09.16  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406911990 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913309 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104221 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

«Подготовка организаторов ОГЭ» 
Модуль № 1 для организаторов, для 
ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ, 

обучение с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий» (24 ч) 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 
16.03.2020-28.03.2020 

Удостоверение № 66175370014930 
 

«Активные методы обучения на 
уроках географии и в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
 «НТПК № 1»  

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136531 

 



обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104403 

 

«Дополнительное образование 
детей в контексте внедрения 

профессиональных стандартов» (16 
часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

01.04.2020-02.04.2020 
удостоверение № 662411136548 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15237 
Серия 

283100492393 
 

42.  Соколова 
Елена 
Григорьевна 

01.08.92 «Проектирование и реализация 
образовательного процесса по 

предметам естественнонаучного 
цикла (физика, химия, биология, 
география), ориентированного на 

достижение метапредметных и 
предметных образовательных 

результатов» 
(36 ч.) 

13.06-20.07.17 
КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации 
работников образования» 
Удостоверение №21474 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912012 
 

"Распространение в 2018 г. 
эффективных моделей и успешных 

практик федеральных 
инновационных площадок. 

Создание федеральной 
инновационной площадки; от идеи 

к воплощению" ООО "Верконт 
Сервис"; 

 
«Содержание и технологии 
реализации ФГОС ООО в 

образовательном процессе школы» 
(72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104424 

 

«Активные методы обучения на 
уроках географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
 «НТПК № 1»  

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136532 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15238 
Серия 

283100492394 



03.12.18-06.12.18 
удостоверение № 662406912975 

 
43.  Татаринова 

Лариса 
Евгеньевна 

27.08.01 «Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и 

родителями»» (72 часа) 20.01.2017 
Агентство стратегических 
инициатив президента РФ. 

Фоксфорд». 
Сертификат №1558951-8570 

 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912013 
 

«Подготовка экзаменатора-
собеседника устного собеседования 

в 9 классе»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

17.12.2018-18.12.2018 
удостоверение №5178 

"Развитие профессиональных 
компетенций директоров, 
заместителей директоров 

образовательных организаций в 
сфере оценки качества 

образования" (32 ч.) ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 04.03.2019-22.03.2019 

удостоверение №5276 от 27.03.2019 
 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104249 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104425 

 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136533 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15239 
Серия 

283100492395 

44.  Трушникова 
Галина 
Васильевна 

03.01.79  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912014 

 «Внеурочная деятельность 
педагога-библиотекаря в рамках 

реализации ФГОС» (16 ч) ГАПОУ 
СО «НТПК №1» 

03.02.2020-04.02.2020 
Удостоверение №662410104729 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15240 
Серия 

283100492396 



 
45.  Уварова 

Наталья 
Валерьевна 

01.09.03  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912015 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104251 
 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104364 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104426 

 

«Активные методы обучения на 
уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО» (16 
часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136534 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15241 
Серия 

283100492397 

46.  Ушакова 
Ирина 
Васильевна 

26.08.02 «Способы формирования и 
оценивания метапредметных 

результатов и УУД в предметах 
гуманитарного цикла» 

(36 ч.) 
19.06-20.07.17 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 

работников образования» 
Удостоверение №14871 

«Подготовка учителя-эксперта для 
проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку 
выпускников основной школы» 

(18 часов) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
26.03.2018-27.03.2018 

удостоверение № 
662405387751 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913324 

 
 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104252 
 
 

«Активные методы обучения на 
уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136535 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15242 
Серия 

283100492398 



удостоверение № 662406912016 «Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104427 

 
47.  Хромова Анна 

Владимировна 
01.09.17 «Навыки оказания первой помощи» 

30.10.2017 – 01.11.2017 
НТГСПИ 

Удостоверение №05193 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912017 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104253 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104428 

 

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136536 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15243 
Серия 

283100492399 
 

48.  Чечелева Юлия 
Юрьевна 

25.08.08  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912018 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104254 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104365 
 

«Организация проектной и учебно-

«Активные методы обучения на 
уроках в начальных классах в 

условиях реализации ФГОС НОО» 
(16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136537 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15244 
Серия 



исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104429 
 

283100492400 
 

Профессиональная переподготовка 
по программе 

«Дефектология» специализация 
«Инклюзивное образование» 

01.02.2020-04.07.2020 
НЧУ ПОО «УИПК «21-й век» 

Диплом о проф. переподготовке  
серия ПП №002311 

рег. №2135 выдан 06.07.2020 
 

49.  Чиркова 
Татьяна 
Федоровна 

26.08.02  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912019 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913325 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104366 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104430 

 

 
«Активные методы обучения на 
уроках математики в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» (16 
часов) 

 ГАПОУ СО   
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136538 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15245 
Серия 

283100492401 
 

50.  Шабалина 
Елена 
Александровна 

28.08.17 «Навыки оказания первой помощи» 
30.10.2017 – 01.11.2017 

НТГСПИ 
Удостоверение №05199 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912004 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104431 

 

 



 
51.  Шалина Алена 

Алексеевна 
01.09.20     

52.  Шаропина Ася 
Алексеевна 

01.09.16 Проф. переподготовка 
«Специальная психология и 

педагогика» НТГСПИ (филиал» 
ФГАОУ ВО «РГППУ» 01.10.2016 – 

14.06.2017 
Диплом № 662404424530 

 
«Реализация ФГОС: разработка 

адаптированных программ в 
условиях инклюзивного 

образования»  
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 23.10.2017 – 26.10.2017 
Удостоверение № 05013 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912020 

«Развитие профессиональных 
компетенций педагогов по 

формированию у обучающихся 
безопасного поведения на дорогах»  

(16 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-29.10.2019 

удостоверение №662410104255 
 

«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104367 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104432 

 

«Активные методы обучения при 
работе с детьми с ОВЗ условиях 
реализации ФГОС» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136539 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15246 
Серия 

283100492402 
 

53.  Швецова 
Евгения 
Сергеевна 

01.09.10  «Новые тенденции в развитии и 
обучении иностранному языку в 

условиях внедрения ФГОС ООО» 
 (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

26.03.2018-29.03.2018 
удостоверение № 

662405387797 
 

«Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913326 

 



удостоверение № 662406912021 
 

«Практический курс иностранного 
языка(английский)» (72 часа) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

29.10.2018-01.11.2018 
удостоверение № 662406912369 

 
54.  Шляхова 

Светлана 
Евгеньевна 

27.08.98 «Способы формирования и 
оценивания метапредметных 

результатов и УУД в предметах 
гуманитарного цикла» 

(36 ч.) 
19.06-20.07.17 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации 

работников образования» 
Удостоверение №14871 

«Подготовка учителя-эксперта для 
проведения итогового устного 

собеседования по русскому языку 
выпускников основной школы» 

(18 часов) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
26.03.2018-27.03.2018 

удостоверение № 
662405387755 

 
«Активные формы и методы работы 

с обучающимися с «клиповым 
мышлением» в условиях 

реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 

«РГППУ» 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение № 662406912022 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913327 

 
«Развитие профессиональных 

компетенций педагогов по 
формированию у обучающихся 

безопасного поведения на дорогах»  
(16 ч) НТПК № 1 

28.10.2019-29.10.2019 
удостоверение №662410104257 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся в контексте ФГОС» 

(24 ч) НТПК № 1 
30.10.2019.-01.11.2019 

удостоверение №662410104433 
 

«Активные методы обучения на 
уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136540 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15247 
Серия 

283100492403 

55.  Шубина Алена 
Юрьевна 

01.09.15  «Активные формы и методы работы 
с обучающимися с «клиповым 

мышлением» в условиях 
реализации новых требований к 
качеству образования» (72 часа) 
НТГСПИ (филиал ФГАОУ ВО 

«РГППУ») 
27.08.2018-31.08.2018 

удостоверение №662406912024 

«ФГОС СОО: содержание и 
технологии реализации в 

образовательной деятельности» (36 
ч) 

НТГСПИ (филиал» ФГАОУ ВО 
«РГППУ» 

25.03.2019-28.03.2019 
удостоверение № 662406913329 

 
«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

«Активные методы обучения на 
уроках иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО и 
СОО» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136541 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 



обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104435 

 

образовательной организации» (16 
часов) 

ООО «Межотраслевой Институт 
Госаттестации» 

29.04.2020-30.04.2020 
Удостоверение № П-15249 

Серия 
283100492405 

 
56.  Шушарина 

Екатерина 
Валерьевна 

16.09.19  Проф. Переподготовка  
03.04.2018 - 16.11.2018  

НТф ГАОУ ДПО СО "ИРО" 250 
Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП 003080 

16.11.2018 1439 
профессиональная деятельность в 

сфере образования программа 
"Теория и методика тьюторского 

сопровождения в 
общеобразовательной организации"  

«Оказание первой помощи 
работникам образовательных 

организаций»  
(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 

10.10.19-11.10.19 
удостоверение №2278 

 
«Реализация ФГОС: психолого-
педагогическое сопровождение 

детей с умственной отсталостью и 
ЗПР» 

(36 ч) НТПК № 1 
28.10.2019-31.10.2019 

удостоверение №662410104369 
 

«Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 

обучающихся в контексте ФГОС» 
(24 ч) НТПК № 1 

30.10.2019.-01.11.2019 
удостоверение №662410104436 

 
«Современный образовательный 

менеджмент. Вариативный модуль: 
Управление персоналом 

образовательной организацией в 
условиях реализации ФГОС»  

(16 ч) НТфГАОУ ДПО СО «ИРО» 
17.06.2019 – 21.06.2019 
удостоверение №1563 

 

«Активные методы обучения при 
работе с детьми с ОВЗ условиях 
реализации ФГОС» (16 часов) 

ГАПОУ СО  
«НТПК № 1» 

30.03.2020-31.03.2020 
удостоверение № 662411136542 

 
«Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 
образовательной организации» (16 

часов) 
ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» 
29.04.2020-30.04.2020 

Удостоверение № П-15250 
Серия 

283100492406 

 


