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НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ,

 ФОРМА ОБУЧЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

Контактная информация

(рабочий телефон, 

электронная почта)

1

Колеватова Ираида Анатольевна учитель русского языка Свердловский государственный 
педагогический институт, 1989

учитель начальных классов высшая кв.кат., 2019 42/2мес русский язык 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

Антонова Ульяна Вячеславовна учитель литературы Уральский государственный педагогический 
университет, 2019. 

Учитель начальных классов. 1 категория 2/2 мес Литература, родная 
литература

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

3

Упорова Ирина Владимировна учитель УГПУ, 1998 социальный педагог ВКК, 2019 28/2 мес русский язык и 
литература

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

4
Бренчагова Галина Дмитриевна учитель математики, физики Аркалыкский педагогический институт, 1992 учитель математики и физики 28/7 мес математика, физика gbrenchagova@mail.ru
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Берёза Оксана Васильевна учитель русского языка 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

6

Деревнина Людмила Сергеевна Учитель русского языка и 
летературы

ГБПОУ Со "Северный педагогический 
колледж"

Учитель начальных классов с доп. 
специализацией русского языка и 
литературы"

- 4/7 мес русский язык и 
литература

2020 " Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных организациях", 16ч.                                                                                                                         
2020 "Воспитание учителя на уроках русского языка 5-9 классов . Учебник как ресурс 
приобщения школьников к чтению", 2ч.

89536054911, lyudaderevnina@yandex.ru
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Феденёва Екатерина Михайловна учитель истории и 
обществознания

Свердловский областной педагогический 
колледж, 2002 Тольяттинский 
государственный университет (заочное 
обучение) факультет: управление персоналом

учитель истории история и 
обществознание

ООО "ВНОЦ" "СОТех" программа профессиональной переподготовки "Профессиональная 

деятельность в сфере основного и среднего общего образования: учитель обществознания в 

соответствии с ФГОС" (260часов, 2019); ГБПОУ СО "Ревдинский педагогический колледж" повыш. кв. 

по программе "оказание первой помощи детям и взрослым" (16 часов), 2018; ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" "Профилактика коронавируса, гриппа и орви в ОО" (16 

часов) 2020; ООО "Центр инновационного образования и воспитания" " Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству" (17 часов) 2020;  всероссийский форум 

"Педагоги России: инновации в образовании" курс "Родительское просвещение" (20 часов) 2020; ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания" "Обеспечение комплексной безопасности в ОО" 

(26 часов) 2020; ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Обработка персональных 

данных в ОО" (17 часов); ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Организация 

правового просвещения в ОО в соответствии с основами государственной политики РФЯ в сфере 

развития правовой грамотности и правосознания граждан" (31 час) 2020; ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" "Конвенция о правах ребенка и права ребенка в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов" (34 часа) 2020; ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" "основы обеспечения информационной безопасности 

детей" (22 часа) 2020;  ООО "Центр инновационного образования и воспитания" "Формироование 

культуры питания обучающихся в целях реализации плана основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках десятилетия детства" (19 часов) 2020; ООО "Центр инновационного образования 

и воспитания" "Правовое регулирование образования РФ в соответствии с требованиями ФГОС" (77 

часов) 2020.

89221719594,  frains_kat@list.ru
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Иванова Ирина Юрьевна учитель географии, 
изобразительного искусства

Красноуфимское педагогическое училище учитель географии, 
изобразительного искусства

20 география, 
изобразительное 

искусство

Всерегиональный научно-образовательный центр "Современные образовательные 
технологии" "Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель 
географии в соответствии с ФГОС"

89122153663, iiy.2015@yandex.ru

9

Насырова Ирина Юрьевна учитель информатики УрГПУ, 1999 учитель математики и 
информатики

ВКК, 2020 21/2 мес информатика 2017 г., Организационно-управленческая деятельность педагогических и руководящих 
работников образовательных организаций по реализации ФГОС СОО, 16 ч, НОЧУ ДПО 
«УЦПК». 2017 г. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 
предметных комиссий с использованием дистанционных образовательных технологий, 24 ч, 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». 2019 г. Оценка качества образования в общеобразовательной 

89221055110, irinanyn@gmail.com
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Иванова Марина Александровна учитель французского языка, 
технологии

ГОУ СПО "РГПК"- 2010; ФГБОУ ВПО "УрГПУ"- 
2014.

Иностранный язык. 050100 
Педагогическое образование 
(Бкалавр/ учитель начальных 
классов).

2/10 мес Иностранный язык 
(английский); 

начальные классы.

1) "Организация обучения детей с ОВЗ на уровнях начального общего образования, основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС" (72ч) 31.05.2018г. - НОЧУ ДПО "Уральский центр 

подготовки кадров". 2) "Нормативно-правовые основы и проектирование деятельности при 

организации отдыха и оздоровления детей" (18ч) 31.05. 2018г. - Центр независимой оценки 

квалификаций и допольнительного профессионального образования ЦОК ДПО. 3) "Тьютерское 

сопровождение школьников с затруднением в обучении" (16ч) 26.09.2018г.  - ГАОУ ДПО СО "Институт 

развития образования". 4) "Проектирование сиситемы оценивания образовательных результатов 

обучающихся в сооответствии с требованиями ФГОС" (16ч) 15.11.2018г. - НОЧУ ДПО "Уральский 

центр подготовки кадров". 5) "Обучение навыкам оказания первой помощи" (16ч) 23.11.2018г. - АНО 

ДПО "УЦ ЭУОТ". 6) "Управление качеством образования в образовательной организации на основе 

анализа и оценки результатов независимых национально-региональных оценочных процедур в 

условиях реализации ФГОС" (16ч) 15.05.2019г. - ГАОУ ДПО "Институт развития образования". 7) 

"Современные модели обучения на основе информационных и коммуникационных технологий" 

(обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) (120ч) 30.09.2019г. - ГАОУ 

ДПО "Институт развития образования". 8) "Смысловое чтение ка средство достижения 

метапредметных результатов в рамках реализации ФГОС" (16ч) 15.10.2019г. - ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования". 9) Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респераторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях" (16ч) 16.09.2020г. - ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания".

8-982-67-089-06, rdshrevda1@mail.ru

Педагогические работники, реализующие программы основного общего образования и среднего общего образования
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Колпакова Татьяна Владимировна учитель биологии, химии УрГПУ, 2008; НГСПИ, 2017 учитель биологии, химии 1 КК, 2018 11/ 2 мес биология, химия 1. Управление качеством образования на муниципальном уровне на основе анализа и оценки 

результатов независимых национально- региональных оценочных процедур» 2019 – ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (16 часов)   2. Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы (дистанционно, Н. Тагил, «Всеобуч», ноябрь 2019)  3. Моделированием образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО и спецификой образовательной организации» ( 2020, )     4. 

Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации (24 часа, ИРО), ноябрь 2019   5. Подготовка экспертов 

предметных подкомиссий по проверке ОГЭ по биологии (ИРО, 2019)   6.Единый урок"Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству" 2020г. 

7. .Единый урок  «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»2020г   8.	Единый урок.  «Обеспечение комплексной 

безопасности в общеобразовательных учреждениях», 26 часов, Саратов, 2020

tatkolpakova@mail.ru
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Карамышева Ольга Владимировна библиотекарь, педагог 
дополнительного 
образования

Российский государственный 
профессионально-педагогичесий университет, 
2017

44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отрослям)

2019г. "Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательных организациях с учетом 

требований ФГОС", Всероссийский научно-образовательный центр "Современные образовательные 

технологии", 72ч

2020г "Дистанционные образовательные технологии в преподавании робототехники", АО "РОББО", 

36ч, 5.06.2020

2020г ""Педагогическое образование: педагог дополнительного образования детей и взрослых", АНО 

ДПО"Институт современного образования", 320ч. 25.05.2020-31.08.2020

   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"

89995693212, Karam.work@yandex.ru
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Новожилова Татьяна Андреевна учитель музыки Уральский федеральный университет имени 
первого президента России Б. Н. Ельцина, 2019

бакалавр, 47.03.01 Философия 1 мес/ 1 мес музыка 1) "Педагогическое образование: Музыка в общеобразовательных организациях и 
организациях профессионального образования" , АНО ДПО "Московская академия 
профессиональных компетенций" (252 ч), 28.11.2018 - 24.01.2020 2)"Менеджмент в 
образовании. Руководитель образовательной организации", ФГАОУ ВО "Российский  
государственный профессионально-педагогический университет" (270 ч), 04.03.2019 - 
25.05.2019

89126352844   tanya_frolova95@mail.ru
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Рогожникова Светлана Валерьевна учитель математики Голышмановское педагогическое училище 
Тюменской области, 1996. Ишимский 
государственный педагогический институт им 
П.П. Ершова, 1998

Преподавание в начальных 
классах/ учитель начальных 
классов с доп. специальностью: 
преподавание математики/ 
учитель математики 5-9 классов 
общеобразовательной школы. 
Педагогика и методика начального 
образования/ учитель

1 КК, 2018г. 21 год / 2 мес математика «Обучение навыкам оказания первой помощи», АНО ДПО «Учебный центр 
экономики, управления и охраны труда» (16 ч) ,октябрь 2017 г.;
«Организация обучения детей с ОВЗ  в условиях инклюзивного образования в 
образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы», 
Уральский центр подготовки кадров (24 ч), 12-13 сентября 2018г.;                                                                           
«Актуальные направления деятельности классного  руководителя», ГБПОУ СО «РПК» (40 ч), 
15-22 декабря, 2018г.;                                                                                                                  «Модуль 
№1. Для организаторов в ППЭ», сайт: СДО.ГИА.66.ру, апрель 2019г., март 2020 г.

sveta-arsenova@mail.ru






