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1

Колеватова Ираида Анатольевна учитель начальных классов Свердловский государственный педагогический 

институт, 1989

учитель начальных классов высшая кв.кат., 2019 42/2мес начальные классы 2015г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Оценка КО в условиях введения ФГОС» (108ч., РН 878);

2016г. ГБПОУ СО «РПК»  «Методология и технология реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» (72ч., РН 3060);

2017г. ГАОУ ДПО СО «ИРО» Методики анализа образовательных результатов обучающихся» (16ч., РН 11959);

2018г. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров» «Современный образовательный процесс в школе: 

проектирование, анализ. Результаты» (16ч.. РН 469);

2018г. ГБПОУ СО «РПК»   «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников» (16ч., РН 4889);

2019г. ФГБУ «ФИОКО»  «Оценка качества образованитя в общеобразовательной организации» (108ч.,Москва,  РН 

003894).

834397 27037,  kolevatova1959@mail.ru

2

Антипина Елена Антольевна учитель начальных классов ГОУ СПО «Ревдинский государственный 

педагогический колледж», 1997. Уральский 

государственный педагогический университет, 

2004

учитель начальных классов ; 

специалист по сервису и туризму4

высшая кв. кат., 2019 23.2 начальные классы 2016г. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», «Организационно-управленческая деятельность 

педагогических и руководящих работников по реализации ФГОС в образовательных организациях, реализующих 

основные образовательные программы»,  72ч.;

 2018 НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», «Современный образовательный процесс в начальной 

школе: проектирование, анализ, результаты», 

elanko78@mail.ru

3

Антонова Ульяна Вячеславовна учитель начальных классов Уральский государственный педагогический 

университет, 2019. 

Учитель начальных классов. 1 категория 2/2 мес начальные классы 2020 «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных организаций»-26 часов; 2019 «Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству»-17 часов; 2019 «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях»- 16 часов; 

2020 «основы обеспечения информационной безопасности детей»-22 часа; 2020 «Образование в цифровой среде»; 

2020 «Дидактический инструментарий современного педагога» — 48 часов. 2020 "Конвенция о правах ребёнка и 

права ребёнка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов" 34 часа; 2020 "Обработка 

персональных данных" 17 часов. 

uljana_0812@mail.ru

4

Микушина Татьяна Сергеевна учитель начальных классов ГБПОУ "Ревдинский педагогический колледж" учитель начальных классов 3/2 мес начальные классы 2018г. УЦПК практико - ориентированный семинар "Подростковый возраст: особенности поведения, 

профилактика делинквентного аддиктивного поведения, интернет - зависимости и суицида"

2017г. АНО ДПО "УЦ ЭУОТ" "Обцчения навыкам оказания первой помощи"

2018г. УЦПЦ "Современный образовательный процесс в школе: проектирование, анализ, результаты"

2018г. ИРО "Реализация курса "Основы религиозных культур и светской этики" в соответствии с ФГОС НОО"

5

Помыткина Ольга Дмитриевна учитель начальных классов Уральский государственный педагогический 

университет, 1994 год

Педагогика и методика начального 

обучения/учитель начальных 

классов

высшая кв.категория, 2015 26/2мес начальные классы "ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», программы повышения квалификации: «Технологии, 

диагностика и оценка предметных результатов освоения основных образовательных программ НОО и ООО при 

подготовке обучающихся к Всероссийским проверочным работам», 32ч. (2018г.); «Мониторинг качества учебных 

достижений школьников в условиях реализации ФГОС», 40ч. (2019г.); 

- ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», программы повышения квалификации: «Профессиональный 

8 34397 27037,  olga281199@mail.ru
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Луткова Алёна Игоревна учитель начальных классов ГБПОУ "Ревдинский педагогический колледж" учитель начальных классов 1 кв.кат.,2020 2/2 мес начальные классы 2018г. «Современный образовательный процесс в школе: проектирование, анализ, результаты», 16ч., НОЧУ ДПО 

«Уральский центр подготовки кадров».

2018г. Методическая сессия «Герменевтика. Социо-игровые технологии в контексте Реализации ФГОС», Гимназии 

№ 47, г. Екатеринбург.

2018 г. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров», «Современный образовательный процесс в школе: 

проектирование, анализ, результаты» , 16 ч.

2020г.«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству», 17ч.

2020г. «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 16ч.

2020г. «Технологии управления образовательной организацией:использование открытых онлайн ресурсов для 

организации дистанционной работы», 24ч.

lutkova97@inbox.ru

7

Упорова Ирина Владимировна учитель начальных классов УГПУ, 1998 социальный педагог ВКК, 2019 28/2 мес начальные классы АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда» программа «Обучение навыкам оказания 

первой помощи» (2017); ГАОУ ДПО «ИРО» программа «Преодоление предметных дефицитов по литературному 

чтению у обучающихся начальной школы», 16 ч. (2017 г.);  ФГБУ «Федеральный центр исследования», программа 

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ в основной период 2018 года» (2018 г.); МАОУ «СОШ № 3», семинар 

«Внедрение ИКТ в образовательный процесс на примере интерактивного курса Учи.ру», 2 ч. (2019 г.).  

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 класс», 36ч. (2019г.); 

2020г. Единый урок"Организация деятельности педагогических работников по классному руководству"

2020г.Единый урок  «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях»

2020г Единый урок№Обработка персональных данных в образовательной организации"

2020г Единый урок "Конвенция о правах ребенка и правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессионалного стандарта"

i.uporova@mail.ru

8

Берёза Оксана Васильевна учитель начальных классов ГОУ СПО «Ревдинский государственный 

педагогический колледж», 1997. Уральский 

государственный педагогический университет, 

2003

учитель начальных классов, 

олигофренопедагог, учитель-логопед

1категория 23.2 начальные классы 2018г. НОЧУ ДПО «Уральский центр подготовки кадров»"Современный образовательный прогцесс в 

школе:проектирование,анализ, результаты" 16 часов.                                                                                                                                                                             

2019г.ФГБУ "ФИОКО" "Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ.4 класс"

oksana.bereza.78@inbox.ru

9

Оботнина Анастасия Валерьевна учитель начальных классов ГБПОУ "Ревдинский педагогический колледж" 

2018г.

Учитель начальных классов и 

классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего

образования

2 года/2 месяца Начальные классы 2020г Единый урок "Конвенция о правах ребенка и правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессионалного стандарта

"2020 " Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях", 16ч.   

9538220338, nastya.obotnina97@mail.ru

10

Петровских Светлана Ильинична учитель начальных классов Учитель начальных классов и 

классов 

компенсирующего и коррекционно-

развивающего

образования

Начальные классы

Педагогические работники, реализующие программы начального общего образования


