
Ф.И.О

(полностью)

Должность Место работы 

(наименование учреждения,

сокращенное название, 

согласно Уставу)

Учебное заведение,

год окончания

Специальность

/квалификация по 

диплому

Сведения об аттестации (категория, 

соответствие занимаемой

должности, не аттестован, год 

аттестации)

Общий стаж/педагогический 

стаж/стаж работы в данном 

учреждении

Предмет 

(перечислить)

Преподаваемые 

дисциплины

Ученая 

степень

Ученое 

звание

Повышение квалификации (наименование учебного заведения, форма обучения, дата 

прохождения)

за последние 3 года

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ, НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ФОРМА 

ОБУЧЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ

Контактная информация (рабочий 

телефон, электронная почта)

Колеватова Ираида Анатольевна учитель МАОУ "СОШ № 9" Свердловский государственный 

педагогический институт, 1989

Педагогика и методика 

начального обучения. 

Учитель начальных классов

высшая кв.кат., 2019 43года/42года/1год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир

нет нет 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).

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч.

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" «Обеспечение санитарно- 

эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20»

834397 27037

kolevatova1959@mail.ru

Антипина Елена Антольевна учитель МАОУ "СОШ № 9" ГОУ СПО «Ревдинский государственный 

педагогический колледж», 1997. Уральский 

государственный педагогический университет, 

2004

учитель начальных классов; 

специалист по сервису и 

туризму

высшая кв. кат., 2019 24года/23,5 года/1год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  основы 

религиозных культур 

и светской этики

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

начальной школе: проектирование, анализ, результаты», 2019г. ФГБУ «ФИОКО», «Оценка качества 

образования в общеобразовательной организации», 108ч.;-

2019г. ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» (г. Санкт-Петербург), профессиональная 

переподготовка по курсу «Педагогика и психология: педагог- психолог», 544ч. .2021г..НОЧУ «РЦПК»:- 

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; ФГОС», 16 ч.;

ООО "Центр инновационного образования и воспитания" «Формирование и развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта»;

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе. (16 

часов);

elanko78@mail.ru

Антонова Ульяна Вячеславовна учитель МАОУ "СОШ № 9" Уральский государственный педагогический 

университет, 2019.

Педагогическое образование. 

Бакалавр

2 года/2 года/1год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология

нет нет 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; 2020г. «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.    г. Липецк, 

ВНОЦ, «Современные образовательные технологии». Переподготовка, квалификация - «учитель 

русского языка и литературы»; (250ч., ) ;  «Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций»-26 часов;

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; ГАОУ ДПО СО «ИРО»:-  Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе. (16 

часов),; «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования. Организатор ППЭ.» (2021г.).  ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ «Психолого- 

педагогические основы организации безопасного поведения несовершеннолетних на дороге» (обучение 

с использованием ДОТ, 24 ч.)

uljana_0812@mail.ru

Микушина Татьяна Сергеевна учитель МАОУ "СОШ № 9" ГБПОУ "Ревдинский педагогический 

колледж",2017

Преподавание в начальных 

классах. Учитель начальных 

классов

4года/4 года/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология, 

изобразительное 

искусство

нет нет 2018г. УЦПК практико - ориентированный семинар "Подростковый возраст: особенности поведения, 

профилактика делинквентного аддиктивного поведения, интернет - зависимости и суицида"

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"

2019г. ИРО "Организация внеурочной деятельности в начальной школе с учетом места жительства и 

историко - культурного своеобразия региона"

2019г.ЦРО "Зоровье сберегающие тезнологии как основа системы работы школы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников"

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

руководству"; «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»;"Обработка персональных данных в образовательной 

организации"; "Конвенция о правах ребенка и правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессионалного стандарта"

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

mikushina300197@mail.ru

mailto:kolevatova1959@mail.ru
mailto:kolevatova1959@mail.ru
mailto:elanko78@mail.ru
mailto:uljana_0812@mail.ru
mailto:mikushina300197@mail.ru


Помыткина Ольга Дмитриевна учитель МАОУ "СОШ № 9" Уральский государственный педагогический 

университет, 1994 год

Педагогика и методика 

начального обучения. 

Учитель начальных классов

высшая кв.категория, 2015 27 лет/27лет/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир, технология

нет нет "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 стандарт педагога. Психолого-педагогическая основа реализации трудовых 

функций», 108 ч. (2017г.); «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников», 16ч. (2018г.); «Актуальные направления деятельности 

классного руководителя», 40ч. (2018г.);

- ФГБУ «ФИОКО», программы повышения квалификации: «Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 108ч. (2019г.); «Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс», 36ч. (2019г.); 2021г.НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как 

приоритетный планируемый результат обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

«Организация, содержание, планирование учебно- исследовательской и проектной деятельности в ОО в 

условиях реализации ФГОС. Индивидуальный проект на уровне СОО» (16 часов).

8 34397 27037

olga281199@mail.ru

Луткова Алёна Игоревна учитель МАОУ "СОШ № 9" ГБПОУ "Ревдинский педагогический 

колледж",2018

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании. 

Учитель начальных классов

1 кв.кат.,2020 3 года/3 года/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология, 

изобразительное 

искусство

нет нет 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.; ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ «Психолого-

педагогические основы организации безопасного поведения несовершеннолетних на дороге» (обучение 

с использованием ДОТ, 24 ч.

lutkova97@inbox.ru

Упорова Ирина Владимировна учитель МАОУ "СОШ № 9" УГПУ, 1998 социальный педагог высшая кв. категория,  2019 29 лет/29 лет/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология, 

изобразительное 

искусство

нет нет 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"; «Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях»;"Обработка персональных данных в образовательной 

организации"; "Конвенция о правах ребенка и правах ребенка в соответствии с требованиями 

профессионалного стандарта";

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч.

i.uporova@mail.ru

Берёза Оксана Васильевна учитель МАОУ "СОШ №9" ГОУ СПО «Ревдинский государственный 

педагогический колледж», 1997. Уральский 

государственный педагогический университет, 

2003

учитель начальных классов, 

олигофренопедагог, учитель-

логопед

1категория, 2016 23года/23 года/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология, 

изобразительное 

искусство

нет нет 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";                                                                          

2021г..НОЧУ

«РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения 

учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; ООО "Центр инновационного образования и воспитания"

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с требованиями ФГОС 

и профессионального стандарта.

gbrenchagova@mail.ru

Деревнина Людмила Сергеевна Учитель МАОУ "СОШ №9" ГБПОУ "Северный педагогический колледж", 

2006

преподавание в начальных 

классах.Учитель начальных 

классов с доп. 

специализацией русского 

языка и литературы"

- 12 лет/2 года/1 год Русский язык и 

литература

Русский язык и 

литература

нет нет 2020г. Единый урок.РФ": " Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 16ч.; 2020 г."Воспитание учителя на 

уроках русского языка 5-9 классов . Учебник как ресурс приобщения школьников к чтению", 2ч.;    

«Реализация культурологического подхода в организации изучения русского языка как 

государственного языка РФ в образовательной организации»; АНО ДПО  «Екатеринбургский 

Региональный Учебный центр «Формула Роста», «Как не заблудиться в «тёмных аллеях» ОГЭ и ЕГЭ 

по литературе».

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; - «Организация, содержание, планирование учебно- исследовательской и проектной деятельности в 

ОО в условиях реализации ФГОС. Индивидуальный проект на уровне СОО» (16 часов).

ГАОУ ДПО СО «ИРО» Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе. (16 

часов), 10.02.2021. Удостоверение №44172

oksana.bereza.78@inbox.ru

mailto:olga281199@mail.ru
mailto:olga281199@mail.ru
mailto:lutkova97@inbox.ru
mailto:i.uporova@mail.ru
mailto:gbrenchagova@mail.ru
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Феденёва Екатерина Михайловна учитель МАОУ "СОШ №9" Свердловский областной педагогический 

колледж, 2002; Тольяттинский 

государственный университет (заочное 

обучение) факультет: управление персоналом

История. Учитель истории 

основной и общей школы

15 лет/4 года/1 год История и 

обществознание

История и 

обществознание

нет нет 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; " Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству" (17 часов) 2020;"Обеспечение комплексной безопасности в ОО" (26 часов) 2020;"Обработка 

персональных данных в ОО" (17 часов);  "Организация правового просвещения в ОО в соответствии с основами 

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан" (31 час) 

2020;"Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями профессиональных стандартов" 

(34 часа) 2020;  "Основы обеспечения

информационной безопасности детей" (22 часа) 2020;  "Формироование культуры питания обучающихся в целях 

реализации плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках десятилетия детства" (19 часов) 2020;  

"Правовое регулирование образования РФ в соответствии с требованиями ФГОС" (77 часов) 2020. Всероссийский 

форум "Педагоги России: инновации в образовании", курс "Родительское просвещение" (20 часов) 2020; ФГБОУ ВО 

«УрГЭУ» «Специалист-тьютор по финансовому просвещению в системе образования и социальной защиты» (36 

часов)     Курсы по охране труда; Курсы по пожарно-техническому минимуму .

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения 

учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

«Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. ; ФГОС», 16 

ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО»:  Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе. (16 часов); 

Методика обучения истории и обществознанию в соответствии с ФГОС и подготовка к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ» , 

(40 часов); АНО ДПО «Уральская академия медиаций и комплексной безопасности

«УрАМиКБ» переподготовка «Роль специалиста в области медиативных технологий (медиатора) и возможности 

медиативных технологий в современных условиях» (250 часов);

89536054911,

lyudaderevnina@yandex.ru

Иванова Ирина Юрьевна учитель МАОУ "СОШ №9" Красноуфимское педагогическое училище, 

1994

учитель географии, 

изобразительного искусства

27 лет/24 года//1 год География, 

изобразительное 

искусство, 

технология

География, 

изобразительное 

искусство, 

технология

нет нет Всерегиональный научно-образовательный центр "Современные образовательные технологии" 

"Профессиональная деятельность в сфере общего образования: учитель географии в соответствии с 

ФГОС" (2020г.);

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

;  ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ «Психолого- педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге» (обучение с использованием ДОТ, 24 ч.)

89221719594

frains_kat@list.ru

Насырова Ирина Юрьевна учитель МАОУ "СОШ №9" УрГПУ, 1999 учитель математики и 

информатики

высшая кв. категория, 2020 22 года/21 год/1 год Информатика Информатика нет нет 2019 г. Оценка качества образования в общеобразовательной организации, 108ч., ФГБУ «ФИОКО». 

2020 г. Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ: Методика обучения программированию. 

Вариативный модуль: «основы программирования на языке Python», 40 ч, ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

2021г..НОЧУ «РЦПК»:-

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; - «Организация, содержание, планирование учебно- исследовательской и проектной деятельности в 

ОО в условиях реализации ФГОС. Индивидуальный проект на уровне СОО» (16 часов).

89122153663

iiy.2015@yandex.ru

Колпакова Татьяна Владимировна учитель МАОУ "СОШ №9" УрГПУ, 2008; НГСПИ, 2017 учитель биологии, химии, 

географии

1 КК, 2018 13 лет/13 лет/1 год Биология, химия Биология, химия нет нет 2019 – ГАОУ ДПО СО «ИРО»  "Управление качеством образования на муниципальном уровне на 

основе анализа и оценки результатов независимых национально- региональных оценочных процедур», 

(16 часов)

"Оценка метапредметных результатов освоения основной образовательной программы" (дистанционно, 

Н. Тагил, «Всеобуч», ноябрь 2019)

" "Моделированием образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и спецификой 

образовательной организации» ( 2020, )

"Развитие профессиональной компетентности учителей биологии в вопросах подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации (24 часа, ИРО), ноябрь 2019                                                                                  

"Подготовка экспертов

предметных подкомиссий по проверке ОГЭ по биологии (ИРО, 2019)  2020.Единый урок. РФ 

"Организация деятельности педагогических работников по классному руководству"; «Профилактика 

короновируса, гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных 

организациях»;

.        «Обеспечение комплексной безопасности в общеобразовательных учреждениях», 26 часов, 

Саратов, 2020г.

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

;. ГАОУ ДПО СО «ИРО»  Подготовка экспертов и собеседников устного собеседования в 9 классе. (16 

часов);  Моделирование образовательной деятельности в соответствии с ФГОС и спецификой ОО» (24 

часа).

89221055110,

irinanyn@gmail.com

Рогожникова Светлана Валерьевна учитель МАОУ "СОШ №9" 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. 23 года/22,5 года/1 год Математика, 

начальные классы

Математика, алгебра, 

геометрия

нет нет «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования в образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы», Уральский центр 

подготовки кадров (24 ч).2018г.; «Актуальные направления деятельности классного руководителя», 

ГБПОУ СО «РПК» (40 ч), 2018г.; «Модуль №1. Для организаторов в ППЭ», сайт: СДО.ГИА.66.ру, 

апрель 2019г., март 2020 г.;

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч.

89995693212,

Karam.work@yandex.ru
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Оботнина Анастасия Валерьевна учитель МАОУ "СОШ №9" ГБПОУ "Ревдинский педагогический 

колледж", 2018г.

Коррекционная педагогика в 

начальном 

образованииУчитель 

начальных классов и классов

компенсирующего и 

коррекционно- 

развивающего образования.

3 года/3 года/1 год Начальные классы Математика, русский 

язык, литературное 

чтение, окружающий 

мир,  технология, 

изобразительное 

искусство

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

профессионалного стандарта";  " Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях", 16ч.;                            2021г..НОЧУ 

«РЦПК»:-

«Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат обучения учащихся в 

условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 

ч.; ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ «Психолого- педагогические основы организации безопасного 

поведения несовершеннолетних на дороге» (обучение с использованием ДОТ, 24 ч.)

89126352844

tanya_frolova95@mail.ru

Емашев Евгений Николаевич учитель МАОУ "СОШ № 9" Ревдинский государственный педагогический 

колледж,2002: Уральский государственный 

педагогический университет,2006: Уральский 

государственный университет им.Горького, 

2008

учитель английского языка

Социальная педагогика 

"социальный педагог". 

Специализация:

менеджмент в сфере 

образования.

Переводчик. Английский 

язык.

первая кв.кат., 2017 19 лет/17 лет/1 год Английский язык Иностранный язык нет нет .2018г. "Актуальные направления деятельности классного руководителя". ГБПОУ СО "Ревдинский 

Педагогический колледж", 40 часов.

2019г. Методические вопросы подготовки обучающихся к выполнению заданий с развернутым ответом 

государственной итоговой аттестации по иностранному языку (ОГЭ,ЕГЭ) в условиях реализации 

ФГОС" (16 ч., ГАО УДПО Свердловской области "ИРО" РН 18954)

2020г. "Повышение квалификации специалиста по охране труда" ЧОУ ДПО Образовательный центр 

охраны труда (72 ч., Санкт-Петербург, РН 1350 2020) ; Курсы по охране труда; Курсы по пожарно-

техническому минимуму .

2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч. 

; - «Организация, содержание, планирование учебно- исследовательской и проектной деятельности в 

ОО в условиях реализации ФГОС. Индивидуальный проект на уровне СОО» (16 часов).            ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» НТФ «Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения 

несовершеннолетних на дороге» (обучение с использованием ДОТ, 24 ч.)

sveta-arsenova@mail.ru

Андреев Семен Николаевич учитель МАОУ "СОШ № 9" СПО, 2018: ФГБОУ ВО "УГУФК" -

заочное обучение

Физическая культура. 

Педагог по физической 

культуре и спорту

1 год/1 год/1 год Физкультура Физическая культура нет нет 2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч.

9538220338,

nastya.obotnina97@mail.ru

Кокорин Данил Юрьевич учитель МАОУ "СОШ № 9" ФГБОУ ВО "УГУФК" - заочное обучение учитель физической 

культуры

3 года/1 год/1 год Физкультура Физическая культура нет нет 2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый результат 

обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями ФГОС», 16 ч.

89089137869

pro100_82@mail.ru

Гильманова Екатерина Михайловна учитель МАОУ "СОШ № 9" ФГБОУ ВО "УрГПУ" - заочное обучение учитель английского языка 1 год/ 1 год/1 год Английский язык Иностранный язык нет нет 2021г..НОЧУ «РЦПК»:- «Функциональная грамотность как приоритетный планируемый 

результат обучения учащихся в условиях реализации ФГОС», 16 ч,

- «Мониторинг метапредметных результатов образования в соответствии с требованиями 

ФГОС», 16 ч.

89022582724,

fizrukseme@yandex.ru
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