
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка  

 с 2014года 

Ф И О учителя 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Программа ПК 
Кол-во 

Час. 
Год ПК Учреждение ПК 

Третьяков Юрий 

Евгеньевич 
Директор 

«Введение эффективного контракта в образовательных организациях»,  16часов 2015 ГАОУ ДПО«ИРО» 

«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

«Проектирование образовательного процесса  в контексте стратегической 

модели управления развитием организации» 

 18.02.-28.02. 

2018 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования « Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

 Сафина  

Галина Гусмановна 

Заместитель 

директора, учитель, 

история и 

обществознание 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ « Вариативный модуль: Модуль №3 

для членов государственной экзаменационной комиссии, лиц 

уполномоченных в доставке ,хранении, выдаче экзаменационных 

материалов», обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий»  

16часов 2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Независимая оценка качества деятельности образовательной 

организации как инструмент повышения качества образования»  

36часов 2015 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории»  

40 часов 21.09-25.09 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

36 часов 2017 ГАУ ДПО СО   

«Красноуфимский УТЦ АПК по дополнительной 

профессиональной программе   

 

 Система ведения мониторинга образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  

 

 

 

 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области «Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 



 

«Проектирование образовательного процесса  в контексте стратегической 

модели управления развитием организации» 

 18.02.-28.02. 

2018 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования « Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Казанцева 

Анастасия 

Павловна 

Заместитель 

директора, учитель, 

немецкий язык 

  

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 24час 22.06-

24.06.2016 

ГАОУ ДПО « ИРО 

«Психолого-педагогические приѐмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями обучающихся» 

36часов 

 

 

1.09.2014-

30.06.2015 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Проектирование образовательного процесса  в контексте стратегической 

модели управления развитием организации» 

 18.02.-28.02. 

2018 

  Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования « Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» 

Соколова Елена 

Михайловна 

Учитель, 

Начальные 

классы 

«Психолого-педагогические приѐмы и технологии эффективного 

взаимодействия с родителями обучающихся» 

 

36часов 1.09.2014-

30.06.2015 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Дистанционные модульные курсы «Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход в образовании»  

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Управление введением федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

24часа 2016 ГАОУ ДПО  СО «ИРО» 

Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе»  

36 часов 

 

 

Июнь 

2016 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября».module@1september.ru, 

(Модульные курсы: 

1.»Самореализация или как стать успешным в жизни и профессии»( 5ч.) 

2.»Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие»(6ч.) 

3.Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии" ( 6ч.) 

18 часов Июнь 

2017 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября». module@1september.ru, 

Модульные курсы: 

1. «Левша: особенности развития или, Как помочь леворукому ребѐнку» ( 

6ч) 

2. «Кинотерапия, или Как использовать метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и подростками»(6ч.) 

3. «Секреты успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе»(6ч.) 

4. «Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других 

людей»(6ч.) 

24 часа Декабрь 

2016 

Педагогический университет «Первое сентября» 

Модульные курсы module@1september.ru 

mailto:module@1september.ru
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 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 

 Система ведения мониторинга образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Колмакова  

Таисья Васильевна 

Учитель, начальные  

классы 

  Дистанционные модульные курсы по программе развития 

профессионально-личностных компетенций педагога 

общеобразовательного учреждения и основным положениям 

инклюзивного образования общероссийского проекта 

138 

часов 

 

 

 

Март 

2015 

 

«Школа цифрового века»  

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

40 часов 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

 

Достижение планируемых результатов средствами курса «Литературное 

чтение в контексте требований ФГОС НОО» 

36 часов 01.09.2016- 

30.06.2017 

«Школа цифрового века»  

Педагогический университет «Первое сентября». module@1september.ru, 

Модульные курсы: 

1. «Левша: особенности развития или, Как помочь леворукому ребѐнку» ( 

6ч) 

2. Секреты семейного долголетия, или Как стать счастливым в браке (6ч.) 

3. «Мифы демократического воспитания, или Как выстраивать 

отношения с детьми» (6ч.) 

 

18часов Декабрь 

2016 

«Школа цифрового века» 

Педагогический университет «Первое сентября».module@1september.ru, 

(Модульные курсы: 

1.»Самореализация или как стать успешным в жизни и профессии»( 5ч.) 

2.»Травля в детском коллективе, или Как остановить насилие»(6ч.) 

3.Суициды у детей и подростков, или Как предотвратить трагедии" ( 6ч.) 

4.«Секреты успеха, или Как помочь детям вырасти уверенными в 

себе»(6ч.) 

5. «Кинотерапия, или Как использовать метод просмотра фильмов в 

воспитательной работе с детьми и подростками»(6ч.) 

6. «Манипуляции в общении, или Как защититься от влияния других 

людей»(6ч.) 

7.Семейная бухгалтерия, или Как найти баланс между доходами и 

расходами (6ч.) 

42 часа Июнь 

2017 

«Школа цифрового века» 

Матвеева  Татьяна 

Александровна 

Учитель, начальные 

классы 

Использование современных средств обучения в образовательном 

процессе.  

24 часа 23-27.10 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

72 часа 17.04.- 20.11 

2016 

ИРО Нижнетагильский филиал 

mailto:module@1september.ru
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Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Орлова Галина 

Анатольевна 

Учитель, начальные 

классы 

Использование современных средств обучения в образовательном 

процессе.  

24 часа 23-27.10 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 часа 04- 20.11 

2016 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Садовникова Елена 

Михайловна 

Учитель, начальные 

классы 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников»  

Универсальные учебные действия как предмет проектирования и 

мониторинга в начальной школе»  

16 часов 

 

 

36 часов 

 

 

 

23.10-24.10 

2015 

 

01.09.2015- 

30.06.2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

 

Педагогический университет «Первое сентября, 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 

 

 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Сюзева Ольга 

Николаевна 

Учитель, 

 начальные классы  

«Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе»  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический университет «Первое 

сентября».Модульные курсы 

module@1september.ru  

«Психолого-педагогические приемы и технология эффективного 

взаимодействия с родителями учащихся».  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Адаптированная образовательная программа как условие получения 

образования ребенком с ОВЗ», «Педагог инклюзивной школы: новый тип 

профессионализма»  

12 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе»  

36 часов 01.09.2015- 

30.06.2016 

(Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

72 часа 04.11-20.11 

2016 

ИРО Нижнетагильский филиал 



«Дистанционные модульные курсы  «Навыки профессиональной и 

личной эффективности», «Инклюзивный подход в образовании»  

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический университет «Первое сентября». 

Модульные курсы,  module@1september.ru,  

 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Трифанова Наталья 

Михайловна 

Учитель, начальные 

классы 

«Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности»  

24 часа 23.10-30.10 

2015 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе»  

36 часов 01.09. 2015- 

30.06.2016 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru  

«Дистанционные модульные курсы  «Навыки профессиональной и 

личной эффективности», «Инклюзивный подход в образовании»  

126 

часов 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы, 

module@1september.ru 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности»  

 

24 часа 23.10.-30.10. 

2015 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

Зиганурова Татьяна 

Викторовна 

Учитель, начальные 

классы 

«Психолого-педагогические приѐмы формирования коллектива и 

оптимизации межличностных отношений в классе»  

36 часов 01.09.2015 -

30.06.2015 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru  

Дистанционные модульные курсы  «Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход в образовании»   

126 

часов 

 

 

 

29.01.2014 - 

07.09.2016 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы,  

module@1september.ru  

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72 часа 

 

04.11.2016 - 

20.11.2016 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», 

Дистанционные модульные курсы  «Навыки профессиональной и личной 

эффективности», «Инклюзивный подход в образовании»  

126 

часов 

30.06.2017 Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы,  

module@1september.ru 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в 

рамках реализации ФГОС»  

72 часа 30.08.2017-

27.09 2017 

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва,  

Володина Мария 

Александровна 

Учитель, 

начальные классы 

« Разработка эффективной программы организации и сопровождения 

развивающего детского отдыха»  

72 часа 21.03-23-.03 

2016 

ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» 



«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Стругова Татьяна 

Борисовна 

Учитель, начальные 

классы 

Универсальные учебные действия как предмет проектирования и 

мониторинга в начальной школе»  

36 часов 

 

 

1.09.2015 -

30.06.2016 

Педагогический университет «Первое сентября 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 

 

17.04-21.04. 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал  

« Реализация курса  

« Основы религиозных культур  и светской этики в соответствии с ФГОС 

НОО» 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов 

 

04.11-20.11 

2016 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Мордвинова Ольга 

Александровна  

Учитель, начальные 

классы 

«Универсальные учебные действия  как предмет проектирования и 

мониторинга в начальной школе»  

36часов 01.09.2015 -

30.06.2016 

 

Педагогический университет «Первое 

сентября»Модульные курсы 

module@1september.ru 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Самедова 

Елизавета 

Михайловна 

Учитель, 

начальные классы 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Дистанционные модульные курсы по программе развития 

профессионально-личностных компетенций педагога 

общеобразовательного учреждения и основным положениям 

инклюзивного образования общероссийского проекта  

138часов 2016-2017 «Школа цифрового века»  

Гайсина Дамира 

Назифовна  

Учитель, начальные 

классы,  

учитель-логопед 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

« Реализация курса « Основы религиозных культур  и светской этики в 

соответствии с ФГОС НОО» 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 



Павлова Татьяна 

Анатольевна 

Учитель, начальные 

классы,. 

 

«Дистанционные модульные курсы по программе развития 

профессионально-личностных компетенций педагога 

общеобразовательного учреждения и основным положениям 

инклюзивного образования» общероссийского проекта  « Школа 

цифрового века» 

 

138часов 2016-2017 «Школа цифрового века»  

Реализация курса « Основы религиозных культур  и светской этики в 

соответствии с ФГОС НОО» 

40 часов 

 

 

27.03.-31.03. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

«Организация и содержание образовательной деятельности  с 

обучающимися  с задержкой психического  развития в соответствии с 

требованиями ФГОС  НОО обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»  

 

 

 

40 часов 

 

 

 

17.04-21.04 

2017 

 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Исмагилова Лариса 

Семеновна 

Учитель, 

история и 

обществознание 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по 

отечественной истории»  

40 часов 21.09-25.09 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Шаньгина Любовь 

Ивановна 
Учитель, математика 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ» 

24часа 20.05-22.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 «Концепция математического образования в Российской Федерации. 

Пути и этапы ее реализации» 

16 часов 23.10-24.10 

2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ. Для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

20 часов 24.02.-27.02 

2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Модульные курсы «Инклюзивный подход в образовании»  36 часов. 01.12-31.12. 

2015 

«Пед. университет «Первое сентября»  

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий ОГЭ( математика) 

 30.03.-01.04 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 

 Система ведения мониторинга образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

72 часа  Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Собянина 

Валентина 

Григорьевна  

Учитель, 

математика 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ» (математика) 

24 часа 20.05-22.05 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ 

Вариативный модуль: Модуль №1 для организаторов в ППЭ, для 

ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ. 

20 часов 24.02.-27.02 

2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Концепция математического образования в Российской Федерации. 

Пути и этапы ее реализации» 

16 часов 23.10-24.10 

2015 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Мальцева Ольга 

Викторовна  
Учитель, математика 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ»  

 

24 часа 20.05-22.05. 

2014 

 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

20 часов 24.02-27.02. 

2015 

 

 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Концепция математического образования в Российской Федерации. 

Пути и этапы ее реализации» 

 

 

16часов 23-24.10. 2015 

 

 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий ОГЭ( математика) 

 

24 часа 30.03.- 01.04.  

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Стасева Любовь 

Валерьевна 
Учитель, математика 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых 

заданий ОГЭ»  

24 часа 20-22.05. 

2014 

 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Внедрение моделей ГОУ в образовательных организациях при введении 

Федерального государственного образовательного стандарта»  

16 часов 01.10-02.10. 

2014 

 

Пермский государственный университет 

«Концепция математического образования в Российской Федерации. 16 часов 23-24.10. 2015 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 



Пути и этапы ее реализации» 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

20 часов Март 

2016 

 ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Черепанова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель, математика 

 «Пожарноно-технический минимум для руководителей и лиц, 

ответственных за обеспечение пожарной безопасности организаций» 

16 часов 

 

24.02-27.02. 

2015 

ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК 

 

 

 

 

 

ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению стандартов 108 

часов 

Апрель 2015 автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования» Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки « Мой университет» 

Исаева Мария 

Валерьевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

«Первичная профилактика ВИЧ-инфекции среди молодѐжи»  18 часов Октябрь 

2014 

 

Красноуфимск ДДТиМ 

«Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому 

языку (ОГЭ)  

 

24 часа 10.04-12.04 

2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

ФГОС каждому учителю: готовимся к внедрению стандартов» в рамках 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «ФГОС: содержание и механизмы 

реализации», 

108 

часов 

Апрель 2015 Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки « 

Мой университет» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 2017 Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ по русскому языку 16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Хусаинова Лидия 

Ралифовна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература  

Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию 

сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе, ЕГЭ) 

  

24 часа 23.10-25.10 

2015 

ГСОУ ДПО СО «ИРО» 

    

Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения» 

 

24 часа 25.03.-30.03 

2016 

 ГСОУ ДПО СО «ИРО»  



«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

 

20 часов Март 

2016 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ по русскому языку 16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Антонова Ирина 

Александровна 

Учитель, 

русский язык и 

литература. 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ  

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

 «Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому 

языку  

24 часа. 10.04-12.04. 

2014 

 

 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку 

(ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО»  

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж», 

Методика подготовки устной части ОГЭ по русскому языку 

 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Оглоблина Наталья 

Юрьевна. 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку 

(ОГЭ) 

24 часа 10.04-12.04 

2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 

регистрационный номер 8568 от 06.05.2014,  

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Развитие кадрового потенциала региональной системы оценки качества 

образования в условиях введения ФГОС. Вариативный модуль для 

руководителей образовательных учреждений» с использованием 

дистанционных образовательных технологий», регистрационный номер 

7048 от 27.05.2016,  

 

108 

часов 

25.04-27.05 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль №4 для 

руководителей ППЭ, регистрационный номер 2007 от 29.02.2016 

 

40 часов 24.02-29.02 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие универсальных учебных действий в процессе подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку 

и литературе (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение),  регистрационный номер 

120 

часов 

10.10-25.11 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



12798 от 25.11.2016 

 

«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ», 24 часа Июнь 2016  ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Управление качеством образования в условиях введения и реализации 

ФГОС СОО», 

40 часов  декабрь2016 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей. Регистрационный номер 00166-1, 

30.03.2017 

 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ по русскому языку 

 

 

16 часов 2.10.-3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Третьякова 

Любовь 

Анатольевна 

Учитель, 

 русский язык и 

литература. 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку 

(ОГЭ)  

24 часа 15.02-17.02 

2017 

ГБОУ ДПО «ИРО» 

 

 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Методика подготовки устной части ОГЭ по русскому языку 

 

 

16 часов 2.10.- 3.10. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе 16 часов 24.03-

25.03.2018 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

 

Трухина Светлана 

Филипповна 

Учитель, 

изобразительное 

искусство 

«Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам»  

 

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж»  

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Королева Татьяна 

Александровна 

Учитель, 

технология 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Развитие проектной и учебно – исследовательской деятельности в 

образовательной организации согласно требованиям ФГОС ОО»  

16 часов 23.10-24.10. 

2015 

 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

 

16 часов 24.01-25.01 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему в образовательной 

организации: «Реализуем Федеральный закон «Об образовании в 

российской федерации №273-ФЗ».  

 

16 часов. Декабрь 2016 ООО Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» 



Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Бурба Иван 

Леонидович 
Учитель технология 

«Устройство электроустановок и техническая эксплуатация, пожарная 

безопасность в электроустановках. Инструкции по применению и 

испытанию средств защиты в электроустановках, по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях на производстве» 

14 часов Июль 

2015 

Уральское управление Ростехнадзора 

Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам»  

24 часа Ноябрь 

2016 

 

ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 2017 Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Коржавина Наталья 

Вениаминовна 

Учитель, 

 музыка 

Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам» 

 

24 часа 01-03.11 

2016 

 

 ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов 

 

Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Рогалева Наталья 

Николаевна 

Учитель, немецкий 

язык 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена (с использованием дистанционных 

образовательных технологий)»  

 

72 часа 12.02-03.03 

2014 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»  

«Тайм-менеджмент, или 35Как эффективно организовать своѐ время», 

«Тайм-менеджмент, или Как научить школьников организовывать своѐ 

время», «Приѐмы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций, 

или Конфликты в нашей жизни: способы решения»  

18 часов 

 

09.06 

2014 

Дистанционное обучение при педагогическом 

университете «Первое сентября» 

«Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с  задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку  

24 часа 28.03-30.03. 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Якимова Анна 

Александровна 

Учитель, английский 

и немецкий язык 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 

1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

20 часов 

 

24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 



«Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения» 

 

24часа 25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку 

 

 

24 часа 

 

28.03-30.03. 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Куляшова Ольга 

Сергеевна. 

Учитель, английский 

язык 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена» Модуль №1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ,ОГЭ с ОВЗ» 

 

20 часов 28.04-06.05 

2014 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным общеобразовательным программам 

24 часа Ноябрь 

2016 

Красноуфимский педколледж 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

«Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

40 часов 17.04-21.04 

2017 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку  

24 часа 28.03-30.03 

2017 

ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Некрасова Лариса 

Александровна 

Учитель, английский 

и немецкий язык 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль № 

1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий  

20 часов 24.02-27.02 

2015 

ГБОУ ДПО СО «ИРО»  

«Организация и содержание образовательной деятельности с 

обучающимися с задержкой психического развития в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

40 часов 17.04-21.04. 

2017 

ИРО Нижнетагильский филиал 

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к выполнению 

заданий с открытым ответом ОГЭ и ЕГЭ по иностранному языку 

24 часа 28.03-30.03 

2017 

 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Одинцова Ирина 

Николаевна 

Учитель, 

биология и химия 

«Химия окружающей среды» 108часов 08.06.-20.07. 

2016 

ООО Учебный центр «Профессионал» 

«Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам»  

24 часа 01.11-03.11 

2016 

ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж» 



 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. ноябрь 

2016 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Минниахметова 

Хадича 

Зуфаровна 

Учитель, 

физика 

«Подготовка организаторов единого государственного экзамена (с 

использованием дистанционных образовательных технологий)»  

72 часа 28.04-06.05 

2014 

ГБОУ ДПО СО «ИРО» 

«Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам» 

24 часа Ноябрь 

2016 

 ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часа Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Якимова Нина 

Геннадьевна 

Учитель, 

биология 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль №1 

для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ» 

20 часов 24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения 

24 часа 25.03-30.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Елисеева Любовь 

Ивановна 

 

Учитель, география 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ», обучение с использованием  образовательных технологий 

 

20 часов 24.02-27.02 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

«Развитие ключевых компетенций обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» Вариативный модуль: «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ГИА – 9 и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (география)»  

108 

часов 

12.10.-27.10. 

2015 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

«Проектирование и реализация электронных курсов дистанционного 

обучения»  

24 часа 

 

25.03-30.03. 

2016 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС  

124 часа 01.12.-28. 

12.2017 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Берсенева Эльвира 

Николаевна 

Учитель, 

 КБЖ 

 Подготовка консультантов из числа педагогов и руководителей 

образовательных организаций по вопросам противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации 

межэтнических и межконфессиональных отношений, патриотического 

воспитания в образовательных средах.   

 

8 часов 

 

Апрель 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»  

«Организационно-методические основы осуществления образовательного 

процесса по дополнительным образовательным программам» 

24 часа 

 

Ноябрь  

2016 

ГБПОУ СО«Красноуфимский педагогический 

колледж» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов. Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 



Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

 Основы противодействия экстремизму  в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогический и организационный аспекты. 

24 часа Май 2018 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 

Сафронова Татьяна 

Владимировна 

Учитель, 

информатика 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

общем образовании» 

24 часа 23.10.-27.10. 

2015 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Подготовка экспертов территориальных представительств региональных 

предметных комиссий с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

24 часа 16.03.-25.03. 

2016 

 

ГАОУ ДПО «ИРО» 

 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам 

аттестации педагогических работников» 

16 часов 24.01.-25.01. 

2017 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности в 

контексте ФГОС» 

 

36 часов 

Декабрь  

2017 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

Романова Галина 

Германовна 

Учитель, физическая 

культура 

Программа дополнительного профессионального образования  

«Специальная спасательная подготовка на воде»  

32 часа. 22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

« Красноуфимский УТЦ АПК» 

 Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

«Инновационные подходы к обучению плаванию школьников» 

 

36 часов 

 

13.02-17.02 

2017 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Клепалов Андрей 

Валерьевич 

Учитель, физическая 

культуры 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ» 

20 часов Март 

2016 

 

ГАОУ ДПО « ИРО»   

Программа дополнительного профессионального образования « 

Специальная спасательная подготовка на воде»  

32 часа 

 

 

 

22.12-25.12 

2016 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский УТЦ АПК» 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии реализации», с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

«Инновационные подходы к обучению плаванию школьников» 

 

36часов. 13.02-17.02 

2017 

 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 



 Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса « готов к труду и обороне» (ГТО) включая 

элементы самбо, подготовка судейских бригад»   

72часа 19.06-28.06 

2017 

МБОУ ВО «Екатеринбурская академия 

современного искусства ( институт)  

Шашнин Михаил 

Анатольевич 

Учитель физической 

культура 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ» Вариативный модуль: Модуль 

№1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ»  

20 часов Март 

2016 

 

 

Программа дополнительного профессионального образования  

«Специальная спасательная подготовка на воде»  

32 часа 22.12-25.12 

2016 

 

ГАУ ДПО СО  

«Красноуфимский УТЦ АПК» 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии реализации», с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Март 

2017 

 

Красноуфимский филиал ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж» 

Инновационные подходы к обучению плаванию школьников» 

 

36часов. Февраль 

2017 

ФГБОУВО «Уральский государственный 

педагогический университет» 

Подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса « готов к труду и обороне» (ГТО) включая 

элементы самбо, подготовка судейских бригад»  

72часа 19.06-28.06 

2017 

 МБОУ ВО «Екатеринбурская академия 

современного искусства (институт)  

 

 

Актуальные направления деятельности классных руководителей 24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

Тоторина Мария 

Александровна 

 

Педагог-организатор  

«Подготовка должностных лиц и специалистов гражданской обороны и 

Свердловской областной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

36часов 08.09-12.09 

2017 

 ГАУ ДПО СО   

«Красноуфимский УТЦ АПК по дополнительной 

профессиональной программе» 

 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования: 

актуальные вопросы и технологии реализации», с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

40 часов 2017 ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

Организация службы медиации 24часа Декабрь 2017 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

*Кобельская 

Вероника 

Александровна  

 

 

Учитель начальных 

классов 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» 

Актуальные направления деятельности классных руководителей 24 часа 2017 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

*Мясникова 

Надежда Ивановна 
Педагог-психолог 

Оказание первой медицинской помощи при неотложных и 

экстремальных состояниях у детей 

 

16 часов Октябрь 

2017 

 

ООО Центр развития человека «Успешный 

человек будущего» 



Организация службы медиации 24часа Декабрь 2017 Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  Свердловской 

области « Красноуфимский педагогический 

колледж» « Центр дополнительного образования 

и профессиональной квалификации 

 Основы противодействия экстремизму  в детской и молодежной среде: 

психолого-педагогический и организационный аспекты. 

24 часа Май 2018 ГАОУ ДПО СО « ИРО» 

 

 

*Кобельская  В.А. - молодой специалист принята на работу 1.09.2017года.    Включена в График повышения квалификации 

*Мясникова Н.А.- принята на работу  17.09.2017года, стаж работы по специальности-1год. Включена в График повышения квалификации 

* Гайсина Д.Н. - принята  учителем-логопедом с 1.09.2017 года. Включена в График повышения квалификации 


