
Повышение квалификации 

ФИО Должность Наименование курсов Наименование семинаров Обучение в магистратуре, 

профпереподготовка 

Примечание 

Администрация  

Маркова  

Инна Владимировна 

Директор, учитель 

начальных классов 
 Организация внутрисетевого 

взаимодействия образовательных организаций 

всех типов и видов по созданию условий для 

психолого-педагогического сопровождения 

образования детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья как 

структурного элементасистемы комплексной 

реабилитации (абилитации) детей-инвалидов, 

72ч.,2018, УрФУ, №17040 

 Информационно-аналитические 
интерфейсы в деятельности руководителя 

образовательной организации, 40 ч., 2019, ИРО 

 Модуль №3 для членов ГЭК, лиц, 

уполномоченных в доставке, хранении, выдаче 

экзаменационных материалов, 16ч., 2020, ИРО 

(дистанционное обучение), сертификат 

  Магистр, педагогическое 

образование, УрГПУ, 2014г 

 Менеджмент в 

образовательной и 

социальной сфере, 260ч., 

УрГПУ, 2018, № 1883/15Б  

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 

520 ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Саламатова Людмила 

Ильинична 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учитель 

обществознания 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019, УЦ 

"Всеобуч" г. Нижний Тагил 

 Информационно-аналитические 

интерфейсы в деятельности руководителя 

образовательной организации, 40 ч., 2019, ИРО 

 Педагогическое тестирование в системе 

оценки и управления качеством образования, 

обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, 120 ч., 2019г., 

ИРО 

 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч., 2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам. Опыт перехода на 

дистанционное обучение: 

успешные практики и 
профессиональные 

затруднения, 4ч., 2020, ИРО 

 Магистр, педагогическое 

образование, УрГПУ, 2014г 

 Менеджмент в 

образовательной и 

социальной сфере, 260ч., 

УрГПУ, 2018, № 1886/15Б 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 

520 ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Ширяева Екатерина 

Александровна 

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 
музыки 

 Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 Управление качеством образования в 
контексте обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования, 2-я 

региональная выездная школа «Путь к успеху», 
36ч., 2019 г., ИРО 

  Магистр, педагогическое 

образование, УрГПУ, 2014г. 

 Менеджмент в 

образовательной и социальной 
сфере, 260ч., УрГПУ, 2018, № 

1889/15Б 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

 



ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

Болотова Ольга 

Леонидовна 

Заместитель 

директора по учебно- 

воспитательной 

работе, учитель 

начальных классов 

 Нейропсихологический подход в 

воспитании и развитии детей – основа 

формирования здорового поколения». 16 ч., 

2018, ПЦ «Белый слон», 172 

 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч.,2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

   

Педагогические работники  

Андреева Любовь 

Евгеньевна 

Педагог-

библиотекарь, 
учитель 

французского и 

немецкого языков 

 Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 
языков, обучение с использованием ДОТ, 

40ч., 2019, ИРО 

 Формирование документов фонда 

библиотеки образовательной организации, 24 

ч., 2019, ИРО 

 Реализация модели обучения 

"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 
УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч., 2019 г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

Организация системы 

учительского роста в школе, 
8ч., 2019г., ИРО 

  

Бердова Лариса 

Леонидовна  

Учитель технологии   Переподготовка. «Педагог 

среднего профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации ФГОС 

нового поколения», 2019г., 

ООО «Инфоурок» 

 

Бикташева Ольга 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

   Отпуск по уходу 

за ребенком с 

2018 г. 

Голубев Константин 
Игоревич 

Учитель физической 
культуры 

 Основы школьной медиации проблемы и 
пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

Новые возможности 
образовательных 

организаций в условиях 

персонифицированного 

дополнительного 

образования, 8 ч., 2019, 

ГАНОУ СО "Дворец 

молодежи" 

Переподготовка. 
"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Дерикова Анна  

Сергеевна 

Учитель физической 

культуры 
 Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

   



 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

Дьячкова Марина 

Юрьевна 

Учитель 

иностранного языка 
 Информационно-коммуникационные 

технологии в преподавании иностранных 

языков, обучение с использованием ДОТ, 40ч., 

2019, ИРО 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

   

Жарская Ольга 
Васильевна 

Учитель физики  Профессиональная подготовка 
«Педагогическое образование: методика 

преподавания математики в соответствии с 

ФГОС», 520 ч., 2018 г., ООО «Издательство 

«Учитель», ЖВ № 441018 

 Проектирование и разработка 

интерактивных упражнений для электронных 

курсов дистанционного обучения, 40 ч., 2018 г., 

ИРО, № 12287 

 Методика преподавания и содержание 

раздела «Механика» как основы усвоения 

других разделов физики, 40 ч., 2018 г., ИРО, № 
14251 

 Методика преподавания теории 

вероятности в 9-11 классах, 24 ч., 2018 г., ИРО, 

№ 11632  

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил, № 22493 

 Современный урок физики в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО, 32 ч., 2019г., ИРО, № 10083 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 
УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

  Переподготовка. 
«Педагогическое образование: 

методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС», 2018г., ООО 

«Издательство «Учитель»», г. 

Волгоград 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Забродина Ольга 

Евгеньевна 

Учитель русского 

языка и литературы 
 Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по русскому 

языку, 16ч., ИРО, 2018. 

 Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (допуск к экзамену) 

16 ч., ИРО, 2018, №19933 от 17.12.2018 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019, 

УЦ "Всеобуч" г. Нижний Тагил 

 Развитие аналитических умений 

обучающихся при работе с текстом, 
24ч.,2020, ИРО 

Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам. Опыт перехода на 

дистанционное обучение: 

успешные практики и 

профессиональные 

затруднения, 4ч., 2020, ИРО 

  



Задорожняя 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель географии  Реализация модели обучения 

"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий,24ч., 2019г., ИРО 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

Организация системы 

учительского роста в школе, 

8ч., 2019г., ИРО 

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Иванова Елена 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 
 Нейропсихологический подход в 

воспитании и развитии детей – основа 
формирования здорового поколения».16 ч., 

2018, ПЦ «Белый слон», 176 

 Реализация модели обучения 

"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 
Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Кивган Нина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 
 Реализация модели обучения 

"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

8ч., 2019г., ИРО 

 Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС, 

520ч., ЧОУ ДПО "Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 
переподготовки" Санкт-

Петербург, 2018, № 031545 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Коковина Алена 

Игоревна 

Педагог-организатор    "Педагогика и методика 

начального образования в 
рамках реализации ФГОС", 

520ч., 2020, ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Санкт-

Петербург, диплом ПП 

№048314, рег.№41125/2020 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 
лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 

 



520 ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

Конин Александр 

Александрович 

Учитель химии  ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019, УЦ 

"Всеобуч" г. Нижний Тагил 

 Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 Развитие профессиональной 

компетентности учителей биологии в 

вопросах подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации, 24ч., 

2019г., ИРО. 

 Профилактика рискованного поведения и 

ВИЧ-инфекции среди детей старшего 

подросткового возраста, 18ч., СОЦ 

профилактики и борьбы со СПИД 

 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч., 2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

8ч., 2019г., ИРО 

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Кузнецова Татьяна 

Александровна 

Учитель физической 

культуры 
 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 класс,36ч. 

2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Лазарева Алена  

Павловна 

Учитель начальных 

классов 

   Отпуск по уходу 

за ребенком с 

2017 г. 

Лачкова Кристина 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

   Молодой 

специалист 

Ломаева Алена 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

   Отпуск по уходу 

за ребенком с 

2017 г. 

Максимовских Ирина  

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс,36ч., 2019г., ЭО и 
ДОТ ФИОКО 

Формирование и оценка 

функциональной 
грамотности обучающихся, 

8ч., 2019г., ИРО 

  

Мороз Марина 

Витальевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
 Социально-психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС,108 ч., 16-

31.10.2017 г., УрГПУ, № 1984/15Г 

 Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 Реализация модели обучения 
"Перевернутый класс" на основе 

"Развитие системы оценки 

качества образования в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

признаки необъективности, 

обсуждение муниципальных 

практик и опыта 

образовательных 

организаций", 6ч., 2020, ИРО   

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 



информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 
 ФГОС СОО: содержание и организация 
образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 
 Первичная профилактика ВИЧ-инфекции 
среди молодежи, 18ч., 2019г., СОЦ 

профилактики и борьбы со СПИД 
Никишова Елена 

Валерьевна 

Учитель 

информатики 
 Реализация модели обучения 
"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 
 Методика выявления и устранения 
предметных дефицитов обучающихся по 

информатике и ИКТ (с использованием 

дистанционных образовательных технологий), 

40ч., 2019г., ИРО 
 ФГОС СОО: содержание и организация 
образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 
 Управление качеством образования в 

контексте обновленных ФГОС начального и 
основного общего образования, 2-я 

региональная выездная школа «Путь к успеху», 

36ч., 2019 г., ИРО 
 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч., 2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

 Модуль №2 для технических специалистов 

ППЭЭ специалистов, ответственных за 

информационный обмен, 16ч., 2020, ИРО 

(дистанционное обучение), сертификат  

 Новые возможности 

образовательных 

организаций в условиях 

персонифицированного 

дополнительного 

образования, 8 ч., 2019, 
ГАНОУ СО "Дворец 

молодежи" 

 Онлайн сервисы в 

образовательной 

деятельности, 4ч., 2020, 

ИРО 

 Образование в условиях 

дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам. Техники 

формирующего оценивания 
в работе учителя как 

условие формирования 

позитивного отношения к 

объективности оценки 

образовательных 

результатов, 4ч., 2020, ИРО 

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 
ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Реутова Екатерина 

Андреевна 

Социальный педагог    Отпуск по уходу 

за ребенком с 

2019 г. 

Рогачкова Ксения 
Александровна 

Учитель начальных 
классов 

 Образование в условиях 
дистанционного обучения: 

готовность школы к новым 

вызовам. Опыт перехода на 

дистанционное обучение: 

успешные практики и 

профессиональные 

затруднения, 4ч., 2020, ИРО 

Переподготовка. 
"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Светлакова Светлана 

Анатольевна 

Учитель математики  ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019, УЦ 

"Всеобуч" г. Нижний Тагил 

 Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности обучающихся, 

8ч., 19.12.2019г., ИРО 

 Магистр, педагогическое 

образование, УрГПУ, 2014г 

 Переподготовка. 

"Специальное образование. 

 



 Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 4 

класс,36ч., 2019г., ЭО и ДОТ ФИОКО 

 Модуль №2 для технических специалистов 

ППЭЭ специалистов, ответственных за 

информационный обмен, 16ч., 2020, ИРО 

(дистанционное обучение), сертификат 

 Онлайн сервисы в 

образовательной 

деятельности, 4ч., 2020, 

ИРО 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Степанова Наталья 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов 

  Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Тальянская Елена 

Александровна 

Учитель 

иностранного языка 

  Магистр, педагогическое 

образование, УрГПУ, 2014г 

Отпуск по уходу 

за ребенком с 

2018 г. 

Телегина Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 
 Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (допуск к экзамену) 

16 ч., ИРО, 2018, №19957 от 17.12.2018 

 Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 ФГОС СОО: содержание и организация 

образовательной деятельности, 72ч., 2019г., 

УЦ "Всеобуч", г. Нижний Тагил 

 Управление качеством образования в 

контексте обновленных ФГОС начального и 

основного общего образования, 2-я 

региональная выездная школа «Путь к успеху», 

36ч., 2019 г., ИРО 

 Организация системы 

учительского роста в школе, 

8ч., 2019г., ИРО 

 "Развитие системы 

оценки качества 
образования в 

общеобразовательных 

организациях, имеющих 

признаки необъективности, 

обсуждение муниципальных 

практик и опыта 

образовательных 

организаций", 6ч., 2020, 

ИРО   

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья", 520 

ч., 2019г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Чадова Елена 

Александровна 

Педагог-психолог  Основы школьной медиации проблемы и 

пути их решения, 40ч., 2019, ИРО 

 Реализация модели обучения 
"Перевернутый класс" на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий, 24ч., 2019г., ИРО 

"Развитие системы оценки 

качества образования в 

общеобразовательных 
организациях, имеющих 

признаки необъективности, 

обсуждение муниципальных 

практик и опыта 

образовательных 

организаций", 6ч., 2020, ИРО   

Переподготовка. 

"Специальное образование. 

Психолого-педагогическое 
сопровождение образования 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья", 520 

ч., 2020г., АНО ОЦ 

"Каменный город" г. Пермь 

 

Шаломенцева 

Кристина Андреевна 

Учитель начальных 

классов 

Реализация модели обучения "Перевернутый 

класс" на основе информационных и 

коммуникационных технологий, 24ч., 2019г., 

ИРО 

   

 


