
 

Персональный состав педагогических работников по адаптированной основной образовательной программе основного общего образования  

№ Ф.И.О.  

педагогического 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Занимаемая 

должность, 

квалификац

ионная 

категория 

Уровень 

образования 

Наименование 

присвоенной 

квалификации 

Наименование 

направления 

подготовки  

и (или)  

специальности 

Ученая  

степень 

Ученое 

звание 

Повышение квалификации 

и (или) профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

Стаж   

работы по 

специаль- 

ности 

Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

1 Антипина Елена 

Николаевна 

Учитель 

географии  

 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

 

Свердловский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1992г. 

Учитель 

географии и 

биологии 

География и 

биология 

нет нет Подготовка председателей 

территориальных предметных 

комиссий по географии, 16 

часов, ИРО, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста 

24 часа, ИРО, 2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

29 29 Биология 

География 



 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь 

2 Асташова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

технологии 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2013 г. 

Педагог 

профессионал

ьного 

обучения 

Профессионал

ьное обучение 

(производство 

товаров 

широкого 

потребления) 

нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021     

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

8 8 Технология 

3 Баева Светлана 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

нет нет Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

25 25 Английский язык 



 

Высшая 

категория 

 

педагогический 

институт, 1996 г. 

Трансформация 

образовательной организации 

при переходе на 

результативное образование 

на цифровой платформе. С-П, 

72 часа, 2020 

Введение в цифровую 

трансформацию 

образовательной организации 

36 часов № 600000359305 

ФГБОУ ВО "Российская 

академия народного хозяйства 

и гос.службы при Президенте 

РФ" Москва, 2020 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часов РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

4 Блинова 

Людмила 

Вячеславовна     

Преподават

ель-

Высшее 

 

Историк, 

преподавател

ь истории и 

История нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

40 40 Основы безопасности 

жизнедеятельности 



 

 организатор 

ОБЖ 

 

Первая 

категория 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

1988 г. 

обществоведе

ния 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

5 Вараксина Алла 

Анатольевна 

Учитель 

математики  

 

Высшая 

категория  

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Педагогическое образование: 

теория и методика 

преподавания математики в 

образовательных 

организациях" АНО ДПО 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 03.01.2018-

15.08.2018 № ППП1344-2 

Диплом о переподготовке 

№180000287322 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Трансформация 

образовательной организации 

при переходе на 

результативное образование 

на цифровой платформе. СПб, 

72 часа, 2020 

Менеджмент в образовании 

Москва, АНОДПО 

"Московская академия 

36 36 Алгебра 

Геометрия 

Математика 



 

профессиональных 

компетенций", 252 часа 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часов РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", Пермь 

6 Василенко 

Галина 

Федоровна   

Учитель 

истории 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 
Днепропетровский 

государственный 

университет, 

1999 г. 

Историк История нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий" 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

29 27 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 



 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск, 80 часов, 2020 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", Пермь  

7 Велиулов Роман 

Рашидович   

Учитель 

физической 

культуры  

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2014 г. 

Социальный 

педагог. 

Учитель 

права 

Социальная 

педагогика. 

Юриспруденц

ия 

нет нет Педагогическое образование: 

Физическая культура в 

образовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования. Квалификация: 

инструктор по физической 

культуре. 252 часа, 2020 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций 

Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС, 2020, 32 часа, ИРО 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации,  

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, 

Пермь 

7 7 Физическая культура 

8 Вихарев 

Владимир 

Валерьевич 

Учитель 

технологии 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

Социальный 

педагог-

организатор 
экономической 

деятельности 

Социальная 

педагогика 

нет нет Навыки оказания первой 

помощи в ОО 36 часов 

Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания 20.10.2021 

44 13 Технология 



 

университет, 

1996 г. 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания 24.10.2021    

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", Пермь  

9 Воротынская 

Анастасия 

Васильевна  

Учитель 

истории 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

2016 г. 

 Педагогическо

е образование 

нет нет Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика", 2019 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" г. Москва 

Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов, 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и  

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020 

5 5 История 

Обществознание 



 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часа, 2021, Москва АНО 

"Платформа новой школы"  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021    

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь 

10 Гилёва 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 

1987 г 

Преподаватель 

английского 

языка и 

литературы 

Филолог нет нет Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

34 34 Английский язык 



 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации 

Пермь  

11 Казаков 

Александр 

Владимирович 

 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Омский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1992г. 

Преподавател

ь физической 

культуры 

Физическая 

культура и 

спорт 

нет нет Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста 

24 часа ИРО, 2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов 3 

часа, 2020 Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов 

детей" Москва МПРФ, 2020 4 

часа 

Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

40 40 Физическая культура 



 

предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью 09.12.2020 

3 часа МЗСО ГБПОУ 

"Свердловский областной 

медицинский колледж" 

Комплексная безопасность 

несовершеннолетних для 

предотвращения реализации 

факторов риска, угрожающих 

жизни и здоровью 3 часа, 2020 

МЗСО ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, 

Пермь 

12 Касимова 

Татьяна 

Генадьевна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г. 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов, 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий" 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

28 28 Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная литература 

 



 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часов РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Изучение родного языка и 

родной литературы в 

соответствии с обновленными 

требованиями ФГОС, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

72 часа ИРО, 2021  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

13 Кичева Татьяна 

Викторовна    

Учитель 

математики 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992  

Учитель 

математики и 

физик 

Математика и 

физика 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных 

и социальных технологий"  

29 29 Математика 

Алгебра 

Геометрия 



 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

14 Лазарева 

Наталья 

Александровна   

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Тюменский 

государственный 

университет, 

1985 г 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Филолог.  нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

будущего"112 часов, 2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

40 40 Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 

 



 

Российской Федерации" г. 

Москва 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021    

15 Ленкова 

Марина 

Николаевна   

Учитель 

ИЗО 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Нижнетагильский 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 г 

Учитель 

изобразительн

ого искусства 

и черчения 

средней 

школы 

Изобразительн

ое искусство и 

черчение 

нет нет Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 14.10.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации 

Пермь 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021    

41 41 Изобразительное искусство 

16 Ловкова Алёна 

Александровна   

Социальный 

педагог 

 

Нет 

Высшее, Санкт-

Петербург 

Ленинградский 

государственный 

областной 

университет 

имени А.С. 

Пушкина, 2003 г. 

Экономист Финансы и 

кредит 

нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов 05.11.2020 

20 2 Финансовая грамотность 



 

Психолого-педагогическое 

образование: Социальная 

педагогика и психология 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 408 часов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 часа 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Саратов, 2021 

Цифровая грамотность 

педагогического работника 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования в качестве 

цифрового куратора 285 часов 

ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

Саратов, 2021  

Педагогическое образование: 

Изобразительное искусство в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования, 2021 Москва 

АНОДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

Интернет-маркетинг по 

стандартам worldskills, 2021 

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся  72 часа, 2021, 



 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

17 Малютенкова 

Лариса 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2007г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Иностранный 

язык 

(английский), 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020, 16 часов 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий"  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 

часов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания Саратов, 2020 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО 26 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов 3 

часа, 2020 Министерство 

13 13 Английский язык 



 

здравоохранения 

Свердловской области 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов 

детей" Москва МПРФ, 2020 4 

часа 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, 

Пермь 

18 Махрина 

Любовь 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Первая 

категория 

 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

нет нет Подготовка организаторов 

ОГЭ Модуль №1 для 

организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 24 часа ИРО 30.03.2020-

11.04.2020 № 19541 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 

часов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания Саратов 

07.08.2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов 

01.11.2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

39 39 Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 



 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов 30.10.2020 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО 26 часов 

Единый урок Саратов 

30.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 30.10.2020 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов 07.12-08.12.2020 

Межотраслевой институт 

Госаттестации Пермь № П-

21417 

19 Мукасеева 

Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

химии 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Самарский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1999 г. 

Учитель 

биологии и 

химии 

Биология нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС 23-25.03.2020 16 часов 

Учебный центр" Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий" № 

26804 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов 15.10.2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель 

22 22 Химия 



 

будущего"112 часов, 2020 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации" г. 

Москва  

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часа, 2021, Москва АНО 

"Платформа новой школы"  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

20 Першина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель  

 

Первая 

категория 

Среднее-

профессиональное 

 

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж 1998 г. 

 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2001г. 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

основной 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Иностранный 

язык 

нет нет Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020 

Медиативные технологии в 

деятельности классного 

руководителя ИРО, 2020 36 

часов 

Менеджмент в образовании 

Москва, АНОДПО 

23 23 Второй иностранный 

(немецкий язык),  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 



 

"Московская академия 

профессиональных 

компетенций", 2020, 52 часа 

Основы персонализированной 

модели образования, 2020 76 

часов ФГБОУВО" Российская 

академия народного хозяйства 

и государственной службы 

при Президенте РФ" 

Эффективные инструменты и 

технологии работы педагога-

наставника 48 часов, 2020 

Центр непрерывного развития 

личности "ПроеКТОрия" 

Подготовка педагогов-

тьютеров к социокультурной 

адаптации детей мигрантов и 

детей, проживающих в 

полиэтнических регионов РФ 

в ОО с поликультурным 

составом обучающихся 36 

часов СП Российский гос.пед. 

университет им. А.И. Герцена, 

2021 

Тьюторское сопровождение 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся в 

среде сетевой 

образовательной программы 

108 часов Томский 

государственный университет 

2020 

Программа воспитания на 

уровнях начального, 

основного и среднего 

образования в соответствии с 

ФГОС 16 часов, .2021 

Екатеринбург  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 



 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город", Пермь  

21 Петровская 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

физики 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2003 г. 

Учитель 

физики 

Физика нет нет Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021   

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

.2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

20 20 Физика 

22 Помигалова 

Светлана 

Вячеславовна 

Учитель 

музыки 

 

Высшая 

категория 

Среднее 
профессиональное, 

Каменск-

Уральское 

педагогическое 

училище, 1989 г. 

 

Высшее 

Музыкальный 

воспитатель  

 

 

 

 

Музыкальное 

воспитание 

нет нет Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021. 

32 32 Музыка 



 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2012г. 

. 

Учитель 

музыки.  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

23 Постникова 

Лариса 

Викторовна 

Учитель 

истории 

 

Высшая 

категория 

 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

университет им. 

А.М. Горького, 

1986 г. 

Историк. 

Преподавател

ь 

История нет нет Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Трансформация 

образовательной организации 

при переходе на 

результативное образование 

на цифровой платформе. С-П, 

72 часа, 2020 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часов РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 72 часа, 2021, 

36 36 История России 

Всеобщая история 

Обществознание 



 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

24 Потапова 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС, 2020 16 часов Учебный 

центр "Всеобуч" ООО 

"Агентство информационных 

и социальных технологий"  

Подготовка организаторов 

ОГЭ Модуль №1 для 

организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ 24 часа ИРО, 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов 

детей" Москва МПРФ, 2020, 4 

часа 

Обработка персональных 

данных в ОО. 17 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

26 26 Английский язык 



 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации 

Пермь  

25 Семёнова 

Ираида 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Свердловский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г. 

Учитель 

английского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий 

языки 

нет нет Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 04.10.2020 

Развитие профессиональной 

компетентности 

специалистов, привлекаемых 

к осуществлению 

всестороннего анализа 

результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационной категории 

в условиях подготовки к 

введению национальной 

28 28 Английский язык 



 

системы учительского роста 

24 часа ИРО, 2020  

Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов 

детей" Москва МПРФ, 2020 4 

часа  

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации 

Пермь 

26 Скаредин 

Максим 

Александрович 

Учитель 

музыки  

 

 

 

Среднее- 

профессиональн

ое  

 

Каменск-

Уральский 

педагогический 

колледж, 2018 г. 

 

 

 

Высшее 

 

Курганский 

государственный 

университет, 

2022 

Педагог 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

области 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

Психология и 

педагогика 

дополнительн

ого 

образования 

Педагогика 

дополнительно

го образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого -

педагогическо

е образование 

нет нет Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации 

Пермь 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021    

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

3  3  Музыка 



 

27 Соколова Юлия 

Викторовна 

Учитель 

математики  

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995 г. 

Учитель 

математики, 

информатики 

Математика нет нет Подготовка экспертов 

территориальных 

подкомиссий Предметной 

комиссии Свердловской 

области к работе при 

проведении ОГЭ по 

математике. 24 часа, 2020 ИРО 

Содержание и методика 

преподавания геометрии в 

школе. Планиметрия. 2020, 

ИРО 

Содержание и методика 

подготовки школьников к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ 

по математике (ЛОТ 2.2.).  32 

часа, 2020, ИРО 

Актуальные проблемы 

преподавания математики. 

Уравнение и неравенства, как 

основная часть школьной 

математики.  40 часов, 2020 

ИРО 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций педагогических 

работников (в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта "Учитель будущего". 

112 часов, 2020 ФГАОУ ДПО 

"Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

28 28 Алгебра 

Геометрия 



 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации" г. 

Москва  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

.2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 72 часа, 2021 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

28 Сугоняева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

1996 г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Филология нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Изучение родного языка и 

родной литературы в 

соответствии с обновленными 

требованиями ФГОС, 

обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

72 часа, ИРО, 2021  

25 25 Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 



 

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

Развитие профессиональной 

компетентности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

29 Томских 

Алексей 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет   

2019 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическо

е образование 

нет нет Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Оценивание предметных и 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся в соответствии с 

ФГОС. 2020, 32 час, ИРО 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации 

16 часов 07.12-08.12.2020 

Межотраслевой институт 

Госаттестации Пермь № П-

21435 

9 9  Физическая культура 

30 Тушкова  

Яна 

Александровна  

 

Учитель 

физической 

культуры  

 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

университет 

2016 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

Педагогическо

е образование 

нет нет Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

Олигофренопедагогика", 2019 

АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" г. Москва  

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе". 2020, ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

5 5 Физическая культура 



 

Подготовка организаторов 

ОГЭ Модуль №1 для 

организаторов, для 

ассистентов участников ОГЭ с 

ОВЗ. 24 часа, ИРО, 2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО. 16 часов 

Единый урок, Саратов, 2020 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов 26.10.2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей 22 часа 

Единый урок Саратов 

26.10.2020 

Обработка персональных 

данных в ОО 17 часов Единый 

урок Саратов 26.10.2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов 3 

часа 18.11.2020 Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестаци, Пермь 

31 Холкина 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 
информатики  

 

Высшее 

 

 

Учитель 

технологии и 

Технология и 

предпринимат

ельство 

нет нет Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

26 26 Информатика и ИКТ 



 

Высшая 

категория 

Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 2001 г. 

предпринимат

ельства 

платформе", 2020 ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020  

Цифровая грамотность 

педагогического работника. 

285 часов, 2020 Единый урок 

Саратов  

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания, 2021   

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 72 часа,.2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения. 72 часа, 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

32 Черноскутова 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

биологии 

 

Первая 

категория 

Среднее-

специальное 

 

Каменск - 

Уральский 

педагогический 

колледж, 1999 г. 

 

Высшее 

 

Курганский 

государственный 

Учитель 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 

Инженер  

Учитель 

экологии и 

биологии в 

основной 

школе  

 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

нет нет Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 36 

часов Саратов ООО "Центр 

23 23 Биология 



 

университет, 

2004 г. 

 

 

инновационного образования 

и воспитания, 2021 

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся, 72 часа, 2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения 72 часа 

26.10-24.11.2021 № 78244 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

33 Чистякова 

Ксения 

Владимировна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Первая 

категория 

Высшее 

 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2008 г. 

Учитель 

иностранного 

языка 

Иностранный 

язык 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС. 2020, 16 часов 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий"  

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 17 

часов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания Саратов, .2020 

Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в ОО 16 часов 

Единый урок Саратов 

Обеспечение комплексной 

безопасности ОО. 26 часов 

Единый урок, Саратов 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

17 17 Английский язык 



 

стандарта. 66 часов Единый 

урок Саратов, 2020 

Обработка персональных 

данных в ОО. 17 часов 

Единый урок Саратов, 2020 

Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей. 22 часа 

Единый урок Саратов, 2020 

Здоровьесберегающие 

технологии в образовательных 

учреждениях для педагогов. 3 

часа, 2020 Министерство 

здравоохранения 

Свердловской области 

ГБПОУ "Свердловский 

областной медицинский 

колледж" 

Организация работы по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции и формирование 

культуры ЗОЖ у детей и 

подростков ФГБУ "Центр 

защиты прав и интересов 

детей" Москва МПРФ, 2020, 4 

часа 

Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим в 

образовательной организации. 

16 часов, 2020 Межотраслевой 

институт Госаттестации, 

Пермь 

34 Шишминцева 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

информатик

и  

 

Первая 

категория 

Высшее. 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2004 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогика и 

методика 

начальных 

классов 

нет нет Информатика и ИКТ о 

образовательных 

организациях ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2018, 420 часов 

Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС 23-25.03.2020 16 часов 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

33 33 Математика 

Информатика и ИКТ 



 

информационных и 

социальных технологий" 

№26816 

Формирование и развитие 

педагогической ИКТ-

компетентности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта 66 часов Единый 

урок Саратов 04.11.2020 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе 

144 часов РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа Саратов ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания 13.10.2021 

Развитие профессиональной 

компетеннтности учителя по 

формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 72 часа, .2021, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный 

город" Пермь  

Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ООО 

третьего поколения. 72 часа 

2021, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город" Пермь  

35 Шулпина 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

Высшее 

Северо-

Казахстанский 

университет, 

1995г. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

нет нет Формирующее оценивание на 

уроке как одно из требований 

ФГОС. 2020, 16 часов 

Учебный центр "Всеобуч" 

ООО "Агентство 

информационных и 

социальных технологий"  

26 26 Русский язык 

Литература 

Родной язык  

Родная литература 



 

Высшая 

категория 

Областная НПК 

"Персонализированное 

образование на цифровой 

платформе". 2020, ЦОРТ г. 

Екатеринбург 

Введение в теорию и практику 

тьюторской деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

Ижевск 80 часов, 2020 

Персонализация образования 

в условиях цифровой 

трансформации в обществе. 

144 часа, РФ АНО 

"Платформа новой школы", 

2020 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ. 73 

часа Саратов ООО "Центр», 

2021 
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