
Данные о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогического состава  МБОУ «Школа № 1»   

\по состоянию на 01.01.2019 г\ 

 

№ Ф.И.О. 

Должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Тема образовательных программ (место обучения, количество часов) 

2016 2017 2018 

1.  Горбунов Роман 

Гаврилович  

 

Директор  

 

Русский язык и 

литература 

Современный 

образовательный 

менеджмент 

Вариативный модуль: 

Стратегическое управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС (40 час.) 

ИРО 

Обеспечение безопасности  

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных, 72ч, 

ЧОУ ДПО УЦ «Аста-

информ» 

Переход школы с низкими 

образовательными 

результатами в 

эффективный режим 

работы (16 час, ИРО) 

 

Обучение населения первой 

помощи  

 

"Методические вопросы 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы", 24 ч, 

ИРО 

 

Профпереподготовка 

Менеджмент в 

образовании, 250ч, ИРО 

- Подготовка экспертов 

устного собеседования ИРО, 

16ч 

- Руководитель 

образовательной 

организации в меняющихся 

условиях: вызовы и 

управленческие стратегии 

(24 час.)ИРО 

- Охрана труда, 

пожминимум 

2.  Шушарина Ирина 

Адольевна 

 

Заместитель 

руководителя 

 Русский язык 

и литература 

-  Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в системе 

непрерывного образования 

(40 час.) 

- Современные технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

- Ранняя профилактика 

Обучение населения первой 

помощи  

- Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, 18ч, АНО 

ДПО «УЦ ЭУОТ» 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи, 18ч, 

Свердловский областной 

центр профилактики и 

борьбы со СПИД, 

-Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде 

психолого-педагогические и 



жестокого обращения и 

насилия в семье, в 

подростковой среде и 

организациях социальной 

сферы», 18ч, РГППУ 

организационные аспекты 

(24 час.), ИРО 

3.  Вихрева Татьяна 

Геннадьевна 

 

Заместитель 

руководителя 

Математика 

 

 

-  Управление введением 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

(48 час.) 

 

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

Организация 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в рамках конкурса-форума 

«Мы-уральцы», 16ч 

- Управление качеством 

начального общего 

образования в условиях 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего 

образования (24 час.) 

- Охрана труда 

- Обучение населения 

первой помощи  

- Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (20 час.) «ИРО» 

- Математическая логика в 

основной и старшей школе 

(24 час.) 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.) 

 

4.  Актемежева 

Римма 

Николаевна 

 

Заместитель 

руководителя 

Начальные 

классы 

- Обучение детей с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,108ч. 

г.Петрозаводск, АНОДПО  

ИОЦ «Мой университет» 

Проектирование системы 

учительского роста в 

условиях внедрения 

профессионального 

стандарта педагога, 18ч, 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО 

 

Обучение населения первой 

помощи  

- Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Классное руководство по 

ФГОС. 180 ч, «Мой 

университет», Петрозаводск 

 

5.  Аршинов Роман 

Сергеевич  

Учитель 

Технология  Современные технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

- Педагогика 

дополнительного 

образования: технологии, 

инновации, 72ч, УрГПУ 

-Охрана труда 

-Обучение населения 

 - Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей, 16 ч, ИРО, 

ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
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первой помощи 

- Обучение педагогов, 

проживающих на 

территории Свердловской 

области, методам 

предупреждения угрозы 

террористического акта, 

минимизации и ликвидации 

последствий его 

проявления (8 час.) ИРО 

переподготовки" " 

Профпереподготовка 
Учитель технологии. Теория 

и методика преподавания 

учебного предмета 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС ООО", 

580ч, 

- Профпереподготовка 

учитель истории и 

обществознания. теория и 

методика преподавания 

учебного предмета история, 

обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО 

6.  Бикбулатова 

Ирина 

Вакильевна 

 

Педагог -

библиотекарь  

С 18 09.17 

   - ООО учебный центр 

"Профессионал" 

Профпереподготовка 
«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе»,  

- Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

Оказание первой помощи, 

18ч 

7.  Белоногова 

Галина Юрьевна 

Учитель 

Начальные 

классы 

 Обучение населения первой 

помощи  

- охрана труда 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 ч), ИРО 

8.  Богданова 

Татьяна 

Леонидовна  

Учитель 

 

Начальные 

классы 

 Профпереподготовка 

«дефектология»УрГПУ, 

510ч 

Обучение населения первой 

помощи  

 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 



Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (20 час.) «ИРО» 

9.  Баталова Ольга 

Николаевна  

Учитель 

Начальные 

классы 

 

 Обучение населения первой 

помощи  

 

 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.) 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

10.  Белобородова 

Валентина 

Михайловна 

 

Учитель 

  Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24 час.) 

- Развитие читательской 

компетентности 

обучающихся на уроках 

литературы, ИРО 24 ч 

- "Методические вопросы 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы" ИРО", 

24 ч, ИРО 

-Обучение населения 

первой помощи  

- Подготовка экспертов 

устного собеседования ИРО, 

16ч 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч, ИРО 

- Всероссийский конкурс 

сочинений 2018г.: 

особенности написания 

конкурсного сочинения (8 

час.)ИРО 

 

 

 

 

11.  Бушманов Иван 

Петрович  

 

Учитель 

Физическая  

культура 

Преподавание предмета 

«Физическая культура» в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования (108 час.) 

-  Современные технологии 

Обучение населения первой 

помощи  

 

Современные технологии 

физвоспитания 

обучающихся ОО в 

условиях инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 36ч 

 



обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

УрГПУ 

12.  Елькина Анна 

Тюлюгановна 

 

 Учитель  

с марта 2017 

Английский  

язык 

 

  «Новые тенденции в 

развитии и обучении 

иностранному языку в 

условиях внедрения ФГОС 

ООО», 72ч, РГППУ 

- Обучение населения 

первой помощи  

13.  Замараева 

Виолетта 

Дмитриевна 

 Учитель  

с 24.08.2018 

Английский 

язык 

  

Содержание и технологии 

реализации федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью (72 час.) ИРО 

Обучение населения первой 

помощи 

 

 

14.  Кузеванова Ирина 

Александровна  

Педагог-

организатор  
С 28.11.18 

 

    

15.  Клещева 

Екатерина 

Владимировна 

 Учитель 

 

Английский  

язык 

 

  с 01.09.2018 

16.  Кузнецова 

Людмила 

Анатольевна  

Учитель 

Физическая 

культура 

Современные технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнительного 

образования: технологии, 

инновации, 72ч, УрГПУ 

Профпереподготовка 
«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС», 

- Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 
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ДПО«Институт 

повышения квалификации и 

профпереподготовки» 

- Профпереподготовка 
«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

оздоровительная работа в 

ОО в условиях ФГОС ООО»  

-Обучение населения 

первой помощи 

- Современные технологии 

физвоспитания 

обучающихся ОО в 

условиях инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

 

17.  Куприянова 

Екатерина 

Васильевна 

 

 Педагог-психолог 

С апреля 2017 

  "Актуальные вопросы 

профилактики незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ в образовательной 

среде, ответственность за 

их потребление и 

незаконный оборот" 18 ч 

ФГБНУ "Центр защиты 

прав и интересов детей 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Обучение населения 

первой помощи  

--Современные социально-

педагогические технологии 

по профилактике 

суицидального поведения 

среди подростков,  16 ч, 

УрГПУ 

18.  Левытченкова 

Вера Леонидовна 

 

 Учитель 

Математика  

 

- Решение задач на уроках 

математики как средство 

развития универсальных 

учебных действий 

учащихся, 16ч 

-  ГБО УДПО СО «ИРО» 

"Развитие 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 



профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, 

ЕГЭ", 40ч 

образовательных 

технологий (24 час.) 

 

Обучение населения первой 

помощи 

19.  Маненкова 

Наталья Юрьевна 

 

 Учитель 

Немецкий  

язык 

 «Обучение иностранному 

языку в школе в условиях 

реализации ФГОС», ИРО, 

36ч 

Обучение населения первой 

помощи 

- Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"(20 час.) «ИРО» 

Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.) 

20.  Мельцова 

Светлана 

Владимировна  

 

Учитель 

Начальные 

классы 

Современные технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

Обучение населения первой 

помощи 

 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (20 час.) «ИРО» 

-Организация и проведение 

ГИА в 2018 году (8 час.) 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

21.  Мохнашина 

Надежда 

Анатольевна  

 

Учитель 

 

История и 

обществознани

е 

- Нормативно-правовые и 

информационно-

технологические основания 

подготовки и проведения 

ГИА обучающихся, 

завершающих в 2016 году 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования (8 час.) 

Подготовка учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории и 

обществознанию в 

условиях реализации 

Историко-культурного 

стандарта (40 ч) 

 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления 



образовательных 

технологий (24 час.) 

 

Обучение населения первой 

помощи 

 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста (16. ИРО 

22.  Мильков 

Александр 

Васильевич 

Педагог- 

организатор ОБЖ 

  Обучение населения первой 

помощи 

 

23.  Николаева Елена 

Владимировна  

 

Учитель 

Русский язык и 

литература 

Нормативно-правовые и 

информационно-

технологические основания 

подготовки и проведения 

ГИА  обучающихся, 

завершающих в 2016 году 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования (8 час.) 

Профпереподготовка 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

ОО» 300ч  Москва ООО 

«Профессионал» 

 Обучение населения 

первой помощи 

 

- Развитие читательской 

компетентности 

обучающихся на уроках 

литературы, ИРО 24 ч 

 

-"Методические вопросы 

реализации Концепции 

преподавания русского 

языка и литературы"", 24 ч, 

ИРО 

 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО, 

- Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч, ИРО 

 

24.  Осинцева 

Людмила 

Сергеевна  

Учитель 

Технология  Современные технологии 

обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

подготовки к реализации 

ФГОС, 108 ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнительного 

образования: технологии, 

инновации, 72ч, Ур 

госпедуниверситет 

 

Охрана труда 

 

Обучение населения первой 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 



помощи 

 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (20 час.) «ИРО» 

25.  Парахина Наталья 

Павловна  

 

Социальный 

педагог 

Физическая 

культура 

Нормативно-правовые и 

информационно-

технологические основания 

подготовки и проведения 

ГИА обучающихся, 

завершающих в 2016 году 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования (8 час.) ИРО 

Основы школьной 

медиации проблемы и пути 

их решения (16 час.) ГАОУ 

ДПО СО ИРО 

Обучение населения первой 

помощи 

-"Актуальные вопросы 

профилактики незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ в образовательной 

среде, ответственность за 

их потребление и 

незаконный оборот" 18 ч 

ФГБНУ "Центр защиты 

прав и интересов детей 

- Современные технологии 

физвоспитания 

обучающихся ОО в 

условиях инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 36ч 

УрГПУ 

-Современные социально-

педагогические технологии 

по профилактике 

суицидального поведения 

среди подростков,  16 ч, 

УрГПУ 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 ч.),ИРО, 

- Первичная профилактика 

ВИЧ-инфекции среди 

молодежи, 18ч, ГБУ «Свердл 

обл центр профилактики 

СПИД» 

- Основы противодействия 

экстремизму в детской и 

молодежной среде: 

психолого-педагогические и 

организационные аспекты 

(24 час.), ИРО 

26.  Попова Елена 

Александровна 

 

 Учитель 

Музыка   Педагогика 

дополнительного 

образования: технологии, 

инновации, 72ч, УрГПУ 

 

Обучение населения первой 

помощи 

 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ" (20 час.) «ИРО» 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

27.  Подоксенов 

Александр 

Олегович  

Физическая  

культура 

   

 

-Современные технологии 

физвоспитания 

обучающихся ОО в 

 



 

Учитель 

 

 

условиях инклюзивного 

образования в рамках 

реализации ФГОС», 36ч 

УрГПУ  

-Обучение населения 

первой помощи    

Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

ЦНОИ, Санкт-Петербург, 

72ч 

28.   Сивкова Любовь 

Григорьевна  

 

Учитель 

Химия  

биология 

- Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

биологии в вопросах 

подготовки учащихся к 

ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ (16 

час.)  

 

-  Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24 час.) 

- Обучение населения 

первой помощи 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

29.  Смирнова Юлия 

Владимировна 

 

 Учитель 

Начальные 

классы 

 Обучение населения первой 

помощи 

 

Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

30.  Солдатова 

Александра 

Сергеевна 

 

Учитель 

Начальные 

классы 

 - Обучение детей с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,108ч. 

г.Петрозаводск, АНОДПО  

ИОЦ «Мой университет» 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

31.  Спирина Нина 

Валентиновна 

 

Начальные 

классы 

 Обучение населения первой 

помощи 

 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 



Учитель Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

ИРО, 

32.  Трифонова Елена 

Александровна 

 

Учитель 

Начальные 

классы 

- Обучение детей с ЗПР в 

соответствии с 

требованиями ФГОС,108ч. 

г.Петрозаводск, АНОДПО  

ИОЦ «Мой университет» 

Обучение населения первой 

помощи 

 

 

-Математические методы в 

психологии, Трифонова ЕА, 

РГППУ, 72ч 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

33.  Трушникова 

Наталья 

Мироновна  

 

Учитель 

Физика  «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителей 

физики в вопросах 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ» (16 час.),  

 

-Решение задач на уроках 

физики как средство 

развития универсальных 

учебных действий 

учащихся (16 час.),ИРО 

 

Подготовка экспертов 

территориальных 

представительств 

региональных предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (24 час.) 

-Обучение населения 

первой помощи 

-Подготовка организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

- Актуальные вопросы 

преподавания астрономии в 

современной школе (24 

час.), ИРО   

- «Преподавание 

астрономии в условиях 

реализации ФК ГОС и 

введения ФГОС», 16ч, 

ДРОФА 

 

34.  Тупицына 

Светлана 

Николаевна 

 

Начальные 

классы 

 Обучение населения первой 

помощи 

-Подготовка экспертов 

устного собеседования ИРО, 

16ч 

-Актуальные направления 



Учитель деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО,  

- Развитие 

профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления 

квалификационных 

категорий в условиях 

подготовки к введению 

национальной системы 

учительского роста (16 

час.) ИРО 

35.  Чекалина Евгения 

Михайловна  

 

Учитель 

Математика  и 

информатика 

- Решение задач на уроках 

математики как средство 

развития универсальных 

учебных действий 

учащихся, 16ч 

- Подготовка экспертов 

муниципальных 

предметных комиссий ОГЭ 

по информатике и ИКТ (с 

ДОТ) (40 час.) 

- Обеспечение 

безопасности  

персональных данных при 

их обработке в 

информационных системах 

персональных данных, 72ч, 

 Обучение населения первой 

помощи  

 



ЧОУ ДПО УЦ «Аста-

информ» 

36.  Шишова Светлана 

Сергеевна  

 

Учитель 

Английский  

язык 

Нормативно-правовые и 

информационно-

технологические основания 

подготовки и проведения 

ГИА обучающихся, 

завершающих в 2016 году 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования (8 час.) 

Обучение населения первой 

помощи 

 

 

 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

37.  Фалеева 

Екатерина 

Евгеньевна  

Учитель  

с 01.09.18 

Русский  язык 

и литература  

  Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч, ИРО 

 

38.  Юрьева 

Екатерина 

Васильевна 

 

Учитель  

Начальные 

классы 

Нормативно-правовые и 

информационно-

технологические основания 

подготовки и проведения 

ГИА обучающихся, 

завершающих в 2016 году 

освоение основных 

образовательных программ 

основного общего и 

среднего общего 

образования (8 час.) 

Обучение населения первой 

помощи 

-Подготовка экспертов 

устного собеседования ИРО, 

16ч 

-Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (16 час.), 

ИРО 

39.  Хрушков Виктор 

Геннадьевич  

с 7.10. 18 

 

Педагог-

организатор ОБЖ 

Технология     

 


