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                                             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  "Пудлинговская основная  школа" 
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, п. Пудлинговый, ул. Мира, д.11 

Тел. (343 94) 9-31-06, Email: 523604@mail.ru 
 

                                 Повышение квалификации, профессиональная подготовка, образовательные семинары 

                                                                                               за 2018-2022 г.                                                                                        на 01.01.2023 г. 

 

ФИО 

учителя 

Должность, 

преподаваемые 

дисциплины  

 

                                                Программа ПК Кол-во 

часов 

        Год ПК         Учреждение ПК 

Садыков 

Дильшод 

Касымджан

ович 

Директор 

 
«Проектирование образовательного процесса в контексте 

стратегической модели управления развитием организации 

52 18.02.2018 – 

28.02.2018 г,. 

РАНГиГС. 

 

«Эффективная школа: от  управленческих решений к управлению 
качеством образования». Выездная школа. 

16 16.11.2018 – 
17.11.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 

28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

Пожарно-технический минимум для работников, руководителей и 

лиц, ответственных за пожарную безопасность в организации» 

16 20.03.2019 – 

21.03.2019 

ООО «Образовательный 

центр «Наследие» 

«Общий и кадровый менеджмент в образовательной организации» 16 08.04.2019-

09.04.2019 

ЧОУ ДПО «Национальный 
центр деловых и образов. 

Проектов» 

«Организация социально и личностно значимой деятельности 

обучающихся в образовательной организации» 

24 20.05.2019 -

22.05.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Антитеррористическая деятельность в образовательной 

организации» 

16 01.03.2019- 

02.03.2019 

ООО «Образовательный 

центр «Наследие» 

«Деятельность руководителя школьной службы примирения» 8 (семинар) 06.09.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Деятельность руководителя школьной службы примирения» 8 (семинар) 06.09.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Кузнецова 

Ольга 

Владимиро

вна 

Учитель 

(иностр.яз, 

истории) 

«Организация социально и личностно значимой деятельности 

обучающихся в образовательной организации» 

24 20.05.2019 -

22.05.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 

школьниками» 

8 
(метод.семин

ар) 

18.09.1919 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Сопровождение процесса аттестации педагогических работников в 

условиях подготовки к введению национальной системы учительского 

роста» 

16 11.10.2019-

12.10.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания 

деятельности учителя при реализации ФГОС» 

24 23.10.2019 НОЧУ ДПО 

«Уральский центр  
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    подготовки кадров» 

 «Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, 

медицинский и психолого-педагогический аспекты 

 
24 

 

14.04.2020 – 

16.04.2020 

АНО ДПО «Уральская 

академия медиации и 

компл.безопасности» 

Мониторинг как компонент внутренней системы оценки качества 
образования.  

Модуль 5. Организация и проведение мониторинга личностного 

развития обучающихся» 

 
24 

25.03.2020  
–05.04.2020 

АО  «Академия 
Просвещение» 

Мониторинг как компонент внутренней системы оценки качества 
образования.  

Модуль 6. Организация и проведение мониторинга развития условий 

реализации основной образовательной программы» 

 
16 

03.04.2020  
– 22.04.2020 

АО  «Академия 
Просвещение» 

Мониторинг как компонент внутренней системы оценки качества 

образования.  

Модуль 7. Методическая работа по обеспечению внутришкольных 

мониторингов» 

 
24 

20.04.2020  

– 03.05.2020 

АО  «Академия 

Просвещение» 

«Работа с текстом на уроках различных учебных предметов в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

24 16.03.2020 – 

18.03.2020 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Организация развивающей образовательной среды в школе» 32 18.05.2020 – 
22.05.2020 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации» 

36 22.05.2020 – 

10.08.2020 

ФГБОУ ВО  «РАНХиГС» 

Цифровые технологии для трансформации школы» 72 01.07.2020 – 
20.09.2020 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

«Управление качеством образования на основе анализа и оценки 

результатов оценочных процедур 

32 19.10.2020 – 

05.11.2020 

Региональный центр 

обучения 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 

73 22.12.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Федеральный государственный образовательный стандарт ООО в 
соответствии с приказом Минпросвещения России № 287 от 31 мая 

2021 года  

44 12.09.2022 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Обновленные ФГОС начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования: технологии реализации 

образовательного процесса» 

40 01.11.2022 –
20.11.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Актуальные вопросы содержания и реализации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 31.10.2022 – 

09.11.2022 г. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Нефедова 

Татьяна 

Павловна 

Зам.директора 

по УВР 
«Проектирование образовательного процесса в контексте 

стратегической модели управления развитием организации 

52 18.02.2018 – 

28.02.2018 г,. 

РАНГиГС. 

 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 16 07.02.2019- ООО «Образовательный 
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08.02.2019 центр «Наследие» 

«Антитеррористическая деятельность в образовательной 

организации» 

16 01.03.2019- 

02.03.2019 

ООО «Образовательный 

центр «Наследие» 

 «Подготовка тьюторов к психолого-педагогическому, 

организационному и методическому сопровождению учителей 
основной общеобразовательной школы в процессе реализации 

социально-педагогического проекта «Будь здоров» 

72 21.12.2019 ГБПОУ СО 

«Красноуфимский 
педаг.колледж» 

Баталова 

Елена 

Аркадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Эффективная школа: от  управленческих решений к управлению 

качеством образования». Выездная школа. 

16 16.11.2018 – 

17.11.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 
28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на дорогах» 

16 11.04.2019 – 

12.04.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 
школьниками» 

8 
(метод.семинар 

18.09.1919 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Актуальные направления деятельности классных руководителей» 24 01.10.2019 – 

08.10.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Деятельность учителя начальной школы по организации 
психологической безопасной и  комфортной образовательной среды» 

24 21.01.2020 – 
23.01.2020 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 

17 25.08.2020 Центр инновационного 

образования и 

воспитания (Саратов) 

45-Minute Lesson Upgrade: Effective Teaching Tools to Develop 21-st 

Century Skills in Students on Every Lesson» 

24 25.11.2020 – 

21.12.2020 

MentorEd International 

Pte Ltd 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» 

16 01.09.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 23.06.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Развитие механизмов управления качеством образования на основе 

проектной деятельности» 

24 24.02.2022 – 

18.03.2022 
ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Функциональная грамотность обучающихся как метапредметный 
результат обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

40 05.09.2022 – 

20.09.2022 
ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Актуальные вопросы содержания и реализации цикла внеурочных 
занятий «Разговоры о важном» 

 31.10.2022 – 
09.11.2022 г. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Плеханова Учитель «Использование ИКТ для создания инструментов оценивания 40 29.01.2018- ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
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Любовь 

Владимиро

вна 

начальных 

классов 
результатов образовательной деятельности» 02.02.2018  

«Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных общеобразовательных программ НОО и ООО при 

подготовке обучающихся к написанию ВПР», 

24 20.03.2018 -

22.03.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению 
детей навыкам безопасного поведения на дорогах» 

16 28.03.2018-
29.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 

28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 

школьниками» 

8 
(метод.семин

ар) 

18.09.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

8  
(метод.семин

ар) 

19.12.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Актуальные направления деятельности классных руководителей» 24 01.10.2019 – 
08.10.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

  «Организация деятельности педагогических работников по      

                           классному руководству» 

17 25.08.2020 Центр инновационного 

образования и 

воспитания (Саратов) 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 24.06.2021 Центр инновационного 

образования и 

воспитания (Саратов) 

«Формирование самоконтроля у младших школьников при обучении 
русскому языку» 

24 25.10.2021-

10.11.2021 
ФГБОУ ВО «Ур. 

Гос.пед.университет» 

«Обучение младших школьников орфографии» 24 10.11.2021 – 

20.11.2021 
ФГБОУ ВО «Ур. 

Гос.пед.университет» 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ» 

73 02.12.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Развитие успешности школьников в образовательном процессе» 24 12.04.2022-
21.04.2022 

ФГБОУ ВО «Ур. 
Гос.пед.университет» 

«Актуальные вопросы содержания и реализации цикла внеурочных 
занятий «Разговоры о важном» 

 31.10.2022 – 
09.11.2022 г. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Яндаева 

Елена 

Александро

вна 

Учитель физики «Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС 

72 14.03.2018- 

13.04.2018 

ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 

Методика преподавания и содержание раздела «Механика» как 
основы усвоения других разделов физики» 

40 19.11.2018 – 
23.11.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
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«Основы противодействия экстремизму в детской и молодежной 
среде: психолого-педагогические и организационные аспекты» 

24 24.05.2018 – 
26.05.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Организация инклюзивного образования в образовательной 

организации в соответствии с ФГОС» 

72 14.03.2018 – 

13.04.2018 

ООО «Аист» УЦ 

«Всеобуч» 

Организация выявления и сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению 

24 12.11.2019 

14.11.2019 

 

Формирующая оценка. Инструменты формирующего оценивания в 
деятельности учителя 

16 10.12.2019  

Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 

17 20.08.2020  

«Навыки оказания первой помощи» 16 14.02.2020  

«Подготовка организаторов ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с ОВЗ» 

24 17.04.2020 – 

30.04.2020 

 

«Организация и содержание деятельности школьных служб 

примирения. Практика восстановительной медиации в современном 
образовательном пространстве» 

144 18.03.2020 – 

30.04.2020 

 

Новикова 

Ирина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на дорогах» 
 

16 28.03.2018 – 

29.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных общеобразовательных программ НОО и ООО при 

подготовке обучающихся к написанию ВПР» 

24 20.03.2018-

22.03.2018 

ГАОУ ДПО  «ИРО». 

 

 
 

«Эффективная школа: от  управленческих решений к управлению 

качеством образования». Выездная школа. 

16 16.11.2018 – 

17.11.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 

28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Переход школы с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим работы» 

16 24.06.2019 –

25.06.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма» 16 07.02.2019-

08.02.2019 

ООО «Образовательный 

центр «Наследие» 

«Антитеррористическая деятельность в образовательной 

организации» 

16 01.03.2019- 

02.03.2019 

ООО «Образовательный 

центр «Наследие» 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 

школьниками» 

8 
метод.семинар 

18.09.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Формирование и оценка функциональной грамотности 

обучающихся» 

8  
метод.семинар 

19.12.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
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«Организация  выявления и сопровождения детей, склонных к 
суицидальному поведению» 

24 12.11.2019 – 
14.11.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

36 04.03.2022-

18.03.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 
 

«Актуальные вопросы содержания и реализации цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 31.10.2022 – 

09.11.2022 г. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Тронина 

Наталья 

Игоревна 

Учитель 

математики, 

химии 

«Технологии, диагностика и оценка метапредметных результатов 

освоения основных общеобразовательных программ НОО и ООО при 
подготовке обучающихся к написанию ВПР 

24 20.03.2018.-

22.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 
 

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по обучению 

детей навыкам безопасного поведения на дорогах» 
 

16 28.03.2018-

29.03.2018 г 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Эффективная школа: от  управленческих решений к управлению 

качеством образования». Выездная школа. 

16 16.11.2018 – 

17.11.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Методика преподавания и содержание раздела «Механика» как 
основы усвоения других разделов физики» 

40 19.11.2018-
23.11.2018 г. 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Современный урок математики в основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС» 

24 22.01.2019  

24.01.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 
28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 

школьниками» 

 

8 
(метод.семин

ар) 
 

18.09.2019 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Ранняя профилактика подростковых суицидов: криминологический, 

медицинский и психолого-педагогический аспекты 

24 14.04.2020 – 

16.04.2020 

АНО ДПО «Уральская 

академия медиации и 

компл.безопасности» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 25.06.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 26.11.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 
(Саратов) 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 36 29.11.2021 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 
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«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» 

36 04.03.2022-
18.03.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Садыков 

Далер 

Дильшодов

ич 

Учитель 

физической 
культуры, 

Советник 

директора по 

воспитанию 

«Навыки оказания первой помощи» 16 10.10.2017 – 

11.10.2017 

ГАУ ДПО СО 

«Красноуфимский УТЦ 
АПК» 

«Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики 

развития детского неблагополучия» 

8 (семинар) 18.06.2019 Тер.муниципальная 

ПМПКиПС ГО 

Красноуфимск 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 

28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 
школьниками» 

8 
(метод.семин

ар) 

18.09.2019 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

Организация деятельности педагогических работников по классному 
руководству» 

17 24.08.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» 

16 29.08.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 
(Саратов) 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 17 03.09.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Обеспечение комплексной безопасности образовательных 

организаций» 

26 10.09.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Формирование культуры питания обучающихся в целях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия детства» 

19 03.09.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Личность ребенка или как воспитывая развивать»  20.01.2021 

(Вебинар) 

ГБУСО «ЦППМСП 

«Ладо» 

«Планирование и реализация дополнительных мероприятий по 
усилению мер безопасности в образовательных организациях» 

72 2021 ООО 
«Межреспубликанский 

инст. повышения квал. 

и переподг. кадров при 
Президиуме ФРО» 

«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 36 22.06.2021 Центр инновационного 

образования и 

воспитания (Саратов) 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 21.11.2021 Центр инновационного 

образования и 

воспитания (Саратов) 
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«Обработка персональных данных в образовательных организациях» 36 29.11.2021 Центр инновационного 
образования и 

воспитания (Саратов) 
  «Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования в соответствии с приказом Минпросвещения России № 
287 от 31.05.2021 г.» 

44 08.09.2022 Центр инновационного 

образования и 
воспитания (Саратов) 

Вебинар для советников по воспитанию в образовательной 

организации 

2 06.09.2022 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Онлайн-курс «Организация воспитательной работы на основе 
мероприятий и проектов РДШ» 

Модуль 1.«Государственная политика в сфере воспитания» 

Модуль 2. «Основы психологии управления в образовании, 
Модуль 3. «Современные вызовы воспитания», 

Модуль 4. «Разработка и проектирование рабочей программы 

воспитания», 
 

Модуль 5. «Организация воспитательной работы в школе на основе 

деятельности РДШ» 

 

 08.2022 ? Центр доп.образования 
(Корпоративного 

университета) Российского 
движения школьников 

«Деятельность советника директора школы по воспитанию и 

взаимодействию с общественными объединениями»  

176 08.2022 Центр доп.образования 
(Корпоративного 

университета) Российского 
движения школьнико 

«Современные подходы к преподаванию предмета «Физическая 

культура» в соответствии с ФГОС ОО» 

40 21.11.2022-

25.11.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Программа воспитания в образовательных организациях» 36 21.11.2022 – 

11.12.2022 

ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и 
воспитания РАО» 

Байдуганов 

Юрий 

Вениамино

вич 

ПДО «Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 

28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 

«Антитеррористическая деятельность в образовательной 
организации» 

16 01.03.2019- 
02.03.2019 

ООО «Образовательный 
центр «Наследие» 

Исмагилова 

Лариса 

Семеновна 

Учитель 

истории 
Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий (обучение с 

использованием ДОТ)  

24 2018 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по истории и обществознанию  

40 2020  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Оценка качества образования в общеобразовательной 

организации  

108 2019 ФГБУ ФИОКО 
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Содержательные и методические аспекты преподавания курса 

"Финансовая грамотность" в соответствии с ФГОС   

24 2019 ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Навыки оказания первой помощи  16 2019 ООО ОЦ «Наследие» 

Ранняя профилактика подростковых суицидов: 

криминологический, медицинский и психолого- педагогический 

аспекты.   

24 2020 АНО ДПО  

«УрАмиКБ» 

«Ресурсы и инструменты наставнических практик»  16 09.11.2020-
16.11.2020 

УГПУ 

«Организация наставнических практик в деятельности 

классного руководителя»  

 

16 09.11.2020-

16.11.2020 

УГПУ 

Подготовка обучающихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ по истории  

40 2021  

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» 

Тебнева 

Светлана 

Викторовна 

Тьютор, 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Особенности работы с гиперактивными детьми в начальной и 

основной школе» 

16 20.12.2019 ГБПОУ СО «Краснуф. 

пед.колледж» 

«Тьюторство в школьном образовании» 32 05.10.2020 ГБПОУ СО «Краснуф. 
пед.колледж» 

 

«Обновленные ФГОС начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования: технологии реализации 
образовательного процесса» 

40 01.11.2022 –

20.11.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Закорюкин

а Елена 

Борисовна 

Учитель 

истории 
«Вопросы реализации государственной национальной политики в 

субъектах РФ» 

24 13.11.2018-

15.11.2018 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

гос.университет им. 
М.В.Ломоносова» 

Казакова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими 

школьниками» 

8 

(метод.семи

нар) 

18.09.1919 ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

 

«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе» 16 03.12.2018-

04.12.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации» 108 01.11.2018 – 
28.02.2019  

ФГБУ «ФИОКО» 
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«Литература: актуальное содержанное и методика преподавания» 40 18.03.2019-
11.04.2019 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» 

17 24.08.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в ОО» 

16 01.09.2020 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

 «Аспекты применения государственных символов Российской 
Федерации в обучении и воспитании» 

36 22.12.2022 Центр инновационного 

образования и воспитания 

(Саратов) 

Харипова 

Светлана 

Александро

вна 

Учитель 

географии, ИЗО, 

биологии 

«Обновленные ФГОС начального общего, основного общего 
образования и среднего общего образования: технологии реализации 

образовательного процесса» 

40 01.11.2022 
20.11.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

«Актуальные вопросы содержания и реализации цикла внеурочных 
занятий «Разговоры о важном» 

 

 31.10.2022 – 
09.11.2022 г. 

ФГБОУ ВО «УрГПУ» 

Закорюкин

а Елена 

Борисовна 

Учитель 

обществознания 
«Вопросы реализации государственной национальной политики в 

субъектах РФ» 

24 13.11.2018-

15.11.2018 

ФГБОУ ВО «Московский 
гос.университет им. 

М.В.Ломоносова» 

«Методика подготовки, проведения и оценивания Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности и предпринимательству» 

36 21.10.2022 ООО «Кейс-игра» 

«Обновленные ФГОС начального общего, основного общего 

образования и среднего общего образования: технологии реализации 
образовательного процесса» 

 

40 01.11.2022 –

20.11.2022 

ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

Цыреньщи

ков Виктор 

Александро

вич 

Учитель 

информатики 
"Современные технологии развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 
"Информатика»  

36 14.09.2020 – 

01.10.2020 

ФГАУ "Фонд новых 

форм развития 
образования"   

"Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

ООО третьего поколения"  

72 24.08.2021-

27.09.2021 

- АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" 

"Организация работы классного руководителя в современной 

образовательной организации в рамках реализации ФГОС"  

108 15.11.2021-

08.12.2021 

ООО "Учебный центр 

Профзнания"   
Числова 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель-

логопед 
"Актуальные технологии в профессиональной деятельности педагога"   16 22.01.2021-

23.01.2021 

ГАПОУ СО "СОПК" 

"Диагностика и коррекция речевых нарушений» 72 18.11.2021 ГБПОУ СО "КПК"   

Якушев 

Юрий 

Михайлови

ч 

Учитель ОБЖ «Система оценки достижения образовательных результатов 
обучающихся как механизм управления качеством образования в 

условиях реализации ФГОС" 

24 Уд. 16 66 
00006439 

20.11.2019г. 

УЦПК  г. Екатеринбург 

Поляков Учитель  "Организация обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 16 Уд. 16 66 УЦПК г. Екатеринбург 
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Станислав 

Викторович 

технологии образования в образовательных организациях, реализующих 
основные общеобразовательные программы"  

00008652 
30.10.2021г. 

Цыреньщи

кова Ольга 

Николаевна 

Зам.директора 

по УВР,  

учитель графики 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях» - ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 36 ч), «Коррекционная 

педагогика и особенности образования и воспитания детей с ОВЗ» - ООО "Центр 
инновационного образования и воспитания" (2021 г. - 73 ч.), "Управленческие 

аспекты цифровизации школьного образования"- ГАОУ ДПО СО «ИРО» (обучение с 
использованием ДОТ) (2021 г. - 36 ч.), «Социальный капитал  как инструмент развития 

управленческих и педагогических кадров образовательных организаций», АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования» (2022-16 ч), «Организация 
методической работы в школе», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022-40 час), «ФГОС-21. 

Компетенции педагогического работника в части обновлённых ФГОС: эффективная 
реализация общеобразовательных программ и обеспечение личностного развития 

учащихся», ООО «Федерация развития образования» (2022 – 72 ч.),  
«Развитие механизмов управления качеством образования на основе проектной 

деятельности», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 – 24 ч.),  
«Управление качеством образования: новые тренды, обучение с использованием 

ДОТ Вариативный модуль: «Управленческие аспекты внедрения обновленных ФГОС в 
деятельность ОО», ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 г. – 72 ч.),  

«Школа управленцев: особенности управления образовательной организацией» 
(образовательный интенсив для управленческих кадров со стажем работы до 2 лет), 
ФГАО ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения РФ» (2021 - 16 ч.), 
«Корректировка рабочей программы на основе анализа образовательных 

результатов обуч-ся: управленческие аспекты»,  ГАОУ ДПО СО «ИРО» (2022 - 40 ч.) 

 

   

 

 


