Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 18» города Магнитогорска

Список сотрудников
Учебный год: 2017/2018
Фильтр: А-Я
Текущий статус: Работающие
Ф.И.О.

Преподаваемые
предметы

Основная должность

Должность
осн.
Александрова
Технология
Ольга Павловна

Афанасьева
Мария
Валерьевна

Зав.
канцелярией

Иностранный язык Учитель
(английский)
Иностранный язык
(англ. яз.)
II иностранный
язык (франц. яз.)
Бархатова Вера
Сторож
Ивановна

Категория

Дополнительная
должность
Категория

Первая

Трудовой стаж

Должно Разр Категори Катего
сть доп. яд
я
рия
Учитель

Первая

Первая 13 лет, 9
мес., 25 дн.

2 лет, 11
мес., 9 дн.

45 лет, 1
мес., 19 дн.

13 лет, 9
мес., 25 дн.

2 лет, 11
мес., 9 дн.

Буркина Ольга
Александровна

Иностранный язык
(английский)
Совр. грамматика
англ.яз.
Иностранный язык
(англ. яз.)
Вандюк Наталья Этикет
Евгеньевна
Риторика
внеурочн.
Здоровячок
Групповые
занятия по
Воробьева
Стилистика
Елена
Русский язык в
Витальевна
современном
мире
Текст как основа
изучения языка
Гафитуллина
Математика
Наиля
Решение
Нурисламовна
геометрических
задач
Решение
текстовых задач
Глубокова
Математика
Наталья
Алгебра
Михайловна
Геометрия1
Юный математик

Учитель

Высшая

Тьютор

Не имеет

Учитель

Высшая

Учитель

Учитель

Высшая

12 лет, 11
мес., 29 дн.

10 лет, 8
мес., 9 дн.

10 лет, 4
мес., 10 дн.

10 лет, 4
мес., 10 дн.

Высшая

21 лет, 0
мес., 9 дн.

21 лет, 0
мес., 9 дн.

Высшая

Высшая

42 лет, 1
мес., 15 дн.

42 лет, 1
мес., 15 дн.

Первая

Первая

10 лет, 11
мес., 11 дн.

6 лет, 1 мес.,
8 дн.

Головко Ирина
Сергеевна

Голоктеева
Наталья
Викторовна

История
Заместитель Соответстви Соответстви Учитель
Обществознание директора по е
е
Право и
ВР
экономика
Соц.эконом.проблемы:
исследование,реш
ение,действия
Лок. конфликты
Уборщик
Первая
служебных
помещений

Дагаев Алексей
Николаевич

Высшая

31 лет, 1
мес., 22 дн.

Инженерпрограммист

16 лет, 1
мес., 1 дн.

20 лет, 8
мес., 1 дн.

10 лет, 2
мес., 29 дн.

Дегтярева Елена Иностранный язык Директор
Валентиновна
(английский)
Иностранный язык
(англ. яз.)

Соответстви Соответстви Учитель
е
е

Долженко Ирина Информатика
Сергеевна
Информатика и
ИКТ
Инфознайка
Робототехника

Высшая

Учитель

Высшая 16 лет, 1
мес., 1 дн.

Высшая

Высшая

Высшая 31 лет, 9
мес., 29 дн.

31 лет, 9
мес., 29 дн.

7 лет, 3 мес., 7 лет, 3 мес.,
18 дн.
18 дн.

Дуюсова Раушан
Сериковна

Педагог психолог

Не имеет

Еремеева
Светлана
Сергеевна

Педагог Первая
библиотекар
ь

0 лет, 0 мес.,
21 дн.

Первая

7 лет, 4 мес., 4 лет, 0 мес.,
21 дн.
27 дн.

Жабаева
Вероника
Муратовна

Иностранный язык Учитель
(английский)
Иностранный язык
(англ. яз.)

Высшая

Высшая

13 лет, 0
мес., 27 дн.

13 лет, 0
мес., 27 дн.

Захарова
Наталья
Александровна

Математика
Учитель
Высшая
Окружающий мир
Технология
Занимательный
русский язык
Информатика
внеурочн.
Риторика
внеурочн.
Русский язык
Литературное
чтение
Проектная
Уборщик/убо
рщица

Высшая

16 лет, 3
мес., 28 дн.

16 лет, 3
мес., 28 дн.

Зелепукина
Галина
Михайловна

35 лет, 0
мес., 0 дн.

Ибраев Джамбул Физическая
Иргалеевич
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Исаева Наталья Математика
Викторовна
Информатика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Этикет
Занимательный
русский язык
Риторика
внеурочн.
Ишкинина
Математика
Наталия
Информатика
Геннадиевна
Окружающий мир
Технология
Труд
Занимательный
Каримова Наиля Второй
Хусаиновна
иностранный язык
(французский)
Французская и
российская
молодёжь:
Карнаева
История
Владислава
Обществознание
Игоревна
Право и
экономика
Соц.эконом.проблемы:

Учитель

Первая

Первая

5 лет, 0 мес., 5 лет, 0 мес.,
18 дн.
18 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

22 лет, 1
мес., 20 дн.

22 лет, 1
мес., 20 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

24 лет, 1
мес., 14 дн.

24 лет, 1
мес., 14 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

27 лет, 8
мес., 5 дн.

23 лет, 0
мес., 3 дн.

Учитель

Первая

Первая

4 лет, 1 мес., 4 лет, 1 мес.,
24 дн.
24 дн.

Козлова Елена
Карловна

Физическая
культура

Учитель

Высшая

Высшая

26 лет, 0
мес., 26 дн.

17 лет, 5
мес., 2 дн.

Математика
Учитель
Высшая
Информатика
Окружающий мир
Технология
Труд
Занимательный
Конюхова
Математика
Учитель
Высшая
Наталья
Информатика
Валерьевна
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Лисовская Юлия Этикет
Тьютор
Первая
Николаевна
Риторика
внеурочн.
Русский язык
Литература
Здоровячок
Ложкина Ольга
Гардеробщи
Ивановна
к

Высшая

19 лет, 1
мес., 13 дн.

19 лет, 1
мес., 13 дн.

Высшая

26 лет, 0
мес., 26 дн.

26 лет, 0
мес., 26 дн.

Первая

11 лет, 0
мес., 0 дн.

8 лет, 0 мес.,
19 дн.

Лукьянов Игорь
Викторович

Первая

Колосовская
Екатерина
Михайловна

Физическая
культура
Спортивный час

Учитель

Первая

34 лет, 5
мес., 5 дн.

9 лет, 9 мес., 9 лет, 9 мес.,
22 дн.
22 дн.

Любимова
Галина
Александровна

Майоров
Владимир
Владиславович

Малышева
Татьяна
Владимировна

Махмутова
Залия Гаязовна

Михеева Ольга
Сергеевна

Муравьев Сергей
Юрьевич

Второй
иностранный язык
(французский)
Французская и
российская
молодёжь:
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельност
и
Химия
Химия в
расчетных и
экспериментальн
ых задачах
Юный химик
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(англ. яз.)
Французский с
удовольствием

Учитель

Высшая

Высшая

33 лет, 1
мес., 27 дн.

24 лет, 5
мес., 10 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

35 лет, 1
мес., 7 дн.

33 лет, 6
мес., 11 дн.

Учитель

Первая

Первая

6 лет, 3 мес., 6 лет, 3 мес.,
24 дн.
24 дн.

Учитель

Уборщик/убо
рщица

27 лет, 7
мес., 26 дн.

Рабочий по
зданию

27 лет, 4
мес., 18 дн.

Муравьева
Наталья
Сергеевна

Зам.
Соответстви Соответстви
директора по е
е
АХЧ

49 лет, 1
мес., 26 дн.

Мяловский Илья Решение
Николаевич
стереометрически
х задач
средствами
планиметрии
Математика
Мясникова
Математика
Наталья
Информатика
Романовна
Окружающий мир
Технология
Труд
Занимательный
Нафикова Юлия Литературное
Григорьевна
открытие
Школа юного
филолога
Русский язык
Литература
Новикова Ирина Математика
Николаевна
Информатика
Информатика и
ИКТ
Инфознайка

Учитель

Высшая

Высшая

9 лет, 0 мес., 8 лет, 10
16 дн.
мес., 11 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

21 лет, 10
мес., 14 дн.

21 лет, 10
мес., 14 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

15 лет, 1
мес., 11 дн.

15 лет, 1
мес., 11 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

24 лет, 7
мес., 9 дн.

24 лет, 7
мес., 9 дн.

Овчинникова
Наталья
Петровна

Учитель

Высшая

Высшая

20 лет, 1
мес., 4 дн.

20 лет, 1
мес., 4 дн.

Стилистика
Современная
русская
литература
Русский язык в
славянском мире

Зам.
директор
а по УВР

Ожиганова
Наталья
Алексеевна

Математика

Олизаренко
Эльвира
Николаевна

Математика
Учитель
Информатика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Литературное
Учитель
открытие
Школа юного
филолога
Основы
религиозных
Технология
Учитель

Высшая

Иностранный язык Учитель
(английский)
Иностранный язык
(англ. яз.)
Французский с
удовольствием
Иностранный язык Учитель
(английский)
Совр. грамматика
англ.яз.
Иностранный язык
(англ. яз.)

Панкина Елена
Николаевна

Паткин Никита
Александрович

Паукина
Анастасия
Валентиновна

Петерберг Вера
Леонидовна

Зам.
Соответстви Соответстви Учитель
директора по е
е
УВР

Высшая

Высшая 37 лет, 0
мес., 27 дн.

37 лет, 0
мес., 27 дн.

Высшая

28 лет, 1
мес., 13 дн.

28 лет, 1
мес., 13 дн.

Высшая

Высшая

19 лет, 11
мес., 27 дн.

19 лет, 11
мес., 27 дн.

Первая

Первая

8 лет, 7 мес., 4 лет, 0 мес.,
6 дн.
26 дн.

Первая

Первая

4 лет, 0 мес., 4 лет, 0 мес.,
26 дн.
26 дн.

Высшая

Высшая

17 лет, 9
мес., 27 дн.

17 лет, 9
мес., 27 дн.

Петрова Марина Стилистика
Валерьевна
Современная
русская
литература
Русский язык
Литература
Подольская
История
Инна
Обществознание
Александровна ЧеловекОбщество-Мир
Право и
экономика
Подольская
Методы решения
Ольга
физических задач
Николаевна
Физика
Решение
физических задач
различной
Предигер Ирина Биология
Шамилевна
Экология
Основы генетики
человека
Живой организм
Юный биолог
Руденко Ирина Стилистика
Анатольевна
Русский язык в
современном
мире
Текст как основа
изучения языка
Савельева
Этикет
Елена
Занимательный
Владимировна
русский язык
Риторика
внеурочн.
Здоровячок

Учитель

Высшая

Высшая

Учитель

Педагог
доп.
образов
ания

23 лет, 0
мес., 28 дн.

23 лет, 0
мес., 28 дн.

15 лет, 4
мес., 22 дн.

13 лет, 2
мес., 27 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

44 лет, 11
мес., 19 дн.

44 лет, 0
мес., 25 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

33 лет, 2
мес., 0 дн.

27 лет, 1
мес., 15 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

21 лет, 4
мес., 17 дн.

19 лет, 10
мес., 19 дн.

Тьютор

Первая

Первая

11 лет, 11
мес., 19 дн.

10 лет, 7
мес., 3 дн.

Сергеева Нина
Ивановна

Уборщик
служебных
помещений

46 лет, 3
мес., 18 дн.

Соболева Раиса Второй
Шариповна
иностранный язык
(французский)
Французская и
российская
молодёжь:
Сунко Данила
Математика
Владимирович
Решение
геометрических
задач
Решение
текстовых задач
Сытько Вера
Изобразительное
Михайловна
искусство
Мировая
художественная
культура
Киригами
Терещенко
История
Татьяна
Обществознание
Ивановна
Эволюция
государственной
власти в России
Право и
Титова Юлия
Этикет
Васильевна
Риторика
внеурочн.
Декоративноприкладное
искусство

Учитель

Высшая

Высшая

35 лет, 2
мес., 12 дн.

34 лет, 1
мес., 15 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

10 лет, 11
мес., 16 дн.

10 лет, 11
мес., 16 дн.

Учитель

Первая

Первая

4 лет, 1 мес., 4 лет, 1 мес.,
3 дн.
3 дн.

Учитель

Высшая

Высшая

11 лет, 2
мес., 13 дн.

Тьютор

Первая

Первая

7 лет, 1 мес., 7 лет, 1 мес.,
4 дн.
4 дн.

11 лет, 2
мес., 13 дн.

Ткаченко Олеся
Валерьевна

Математика
Учитель
Первая
Информатика
Окружающий мир
Технология
Труд
Занимательный
Трофимов Иван Иностранный язык Учитель
Первая
Андреевич
(английский)
Второй
иностранный язык
(французский)
Иностранный язык
Трофимова
Второй
Учитель
Первая
Оксана
иностранный язык
Михайловна
(французский)
Иностранный язык
(англ. яз.)
II иностранный
Федорова Ольга
Уборщик/убо
Васильевна
рщица

Первая

21 лет, 2
мес., 18 дн.

14 лет, 11
мес., 27 дн.

Первая

4 лет, 1 мес., 4 лет, 1 мес.,
3 дн.
3 дн.

Первая

6 лет, 0 мес., 6 лет, 0 мес.,
27 дн.
27 дн.

Федотова Ольга Математика
Учитель
Викторовна
Информатика
Окружающий мир
Технология
Труд
Занимательный
Фролова Злата Музыка
Учитель
Игоревна
Мировая
художественная
культура
Вдохновение (хор)

Высшая

Высшая

23 лет, 9
мес., 6 дн.

22 лет, 1
мес., 14 дн.

Высшая

Высшая

28 лет, 11
мес., 6 дн.

26 лет, 1
мес., 1 дн.

37 лет, 10
мес., 29 дн.

Харина Ольга
Николаевна

Уборщик/убо
рщица

Шабалова
Наталья
Игоревна

38 лет, 1
мес., 11 дн.

16 лет, 4
мес., 18 дн.

Математика
Учитель
Информатика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Шагбалова
Этикет
Тьютор
Айгуль Фуатовна Риторика
внеурочн.
Здоровячок
Групповые
занятия по
Шевченко
География
Учитель
Александр
Краеведение
Филиппович

Высшая

Высшая

25 лет, 1
мес., 14 дн.

25 лет, 1
мес., 14 дн.

Первая

Первая

10 лет, 3
мес., 13 дн.

10 лет, 3
мес., 13 дн.

Первая

Первая

39 лет, 4
мес., 24 дн.

39 лет, 1
мес., 17 дн.

Шеметова
Светлана
Александровна

Высшая

Высшая

22 лет, 4
мес., 14 дн.

18 лет, 1
мес., 4 дн.

Высшая

Высшая

15 лет, 4
мес., 30 дн.

15 лет, 4
мес., 30 дн.

Шульмина
Разифа
Камилевна

Математика
Учитель
Информатика
Окружающий мир
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Учитель
Киригами

Щербакова
Любовь
Васильевна

Этикет
Тьютор
Занимательный
русский язык
Риторика
внеурочн.
Умники и умницы
Юркина Татьяна Математика
Учитель
Борисовна
Информатика
Окружающий мир
Технология
Информатика
внеурочн.
Ягармина Ольга
Уборщик
Георгиевна
служебных
помещений

Первая

Первая

32 лет, 1
мес., 21 дн.

32 лет, 1
мес., 21 дн.

Высшая

Высшая

22 лет, 1
мес., 9 дн.

22 лет, 1
мес., 9 дн.

25 лет, 5
мес., 29 дн.

Звание,
ученая
степень

Награды

Образовани Специально
е
сть по
диплому

Высшее
учитель
профессион технологии и
альное
предприним
ательства

Среднее
портной
профессион мужской
альное
одежды
массового
производств
а

Высшее
учитель
профессион английского
альное
и немецкого
языков
Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

почетные
Высшее
грамоты УО профессион
г.
альное
Магнитогорс
ка
Почетный
работник
общего
образования
РФ

грамота,
нагрудный
значок
"Почетный
работник
общего

учитель
русского
языка и
литературы

Высшее
учитель
профессион математики
альное
и физики

Высшее
учитель
профессион математики
альное
и
информатик
и

Высшее
педагогика и
профессион методика
альное
начального
обучения

Среднее
учитель
профессион начальных
альное
классов

Среднее
(полное)
общее

Высшее
учитель
профессион английского,
альное
немецкого
языка
Высшее
учитель
профессион информатик
альное
и

Высшее
специалист
профессион (Педагогика
альное
и психология
девиантного
поведения)
Среднее
социальная
профессион педагогика
альное

Высшее
учитель
профессион английского
альное
и немецкого
языков
Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

Среднее
химикпрофессион аналитикальное
начальник
лаборатории

Высшее
учитель
профессион физической
альное
культуры

Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов,
методист
воспитатель
ной работы
Высшее
учитель
профессион французског
альное
ои
немецкого
языков
Высшее
учитель
профессион история
альное

Высшее
преподавате
профессион ль
альное
физической
культуры и
спорта
почетная
Высшее
грамота УО профессион
Администра альное
ции города
Магнитогорс
ка, приказ №
Высшее
профессион
альное

учитель
начальных
классов

социальный
педагог
семейного
профиля

Высшее
филолог,
профессион преподавате
альное
ль

Среднее
профессион
альное

Высшее
специалист
профессион по
альное
физической
культуре и
спорту

Высшее
учитель
профессион иностранных
альное
языков

почетные
грамоты,
грамота

Высшее
химик и
профессион преподавате
альное
ль

Высшее
лингвист,
профессион преподавате
альное
ль

Среднее
машинист
профессион мостового
альное
крана

Среднее
профессион
альное

Среднее
техникпрофессион строитель
альное

Высшее
учитель
профессион математики
альное
и
информатик
и
Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов,
организатор
оздоровител
ьной работы
Высшее
учитель
профессион русского
альное
языка и
литературы
Высшее
учитель
профессион математики
альное
и физики

Высшее
учитель
профессион русского
альное
языка и
литературы

Почетный
работник
общего
образования
Российской
Федерации

нагрудный
Высшее
знак
профессион
"Почетный
альное
работник
общего
образования
Высшее
профессион
альное

учитель
математики

учитель
начальных
классов

Высшее
учитель
профессион русского
альное
языка и
литературы
Высшее
учитель
профессион технологии и
альное
предприним
ательства
Высшее
лингвист,
профессион переводчик
альное

Высшее
учитель
профессион английского
альное
языка

Высшее
учитель
профессион русского
альное
языка и
литературы
кандидат
педагогическ
их наук,
диплом КТ
№ 085122 от
20.12.2002г.
"Старший
учитель"

дипломы,
сертификаты
,
благодарнос
ти,
благодарств
удостоверен
ие "Старший
учитель",
грамота,
грант
президента

Послевузовс
кое
профессион
альное

доцент
кафедры
истории и
социологии,
методист

Высшее
учитель
профессион физики
альное

Высшее
педагогика
профессион
альное

почетная
Высшее
грамота
профессион
администрац альное
ии города
Магнитогорс
ка и УО,
Высшее
профессион
альное

учитель
русского
языка,
литературы
и
культурологи
учитель
начальных
классов

почетная
Высшее
грамота
педагогическ
МОРФ от
ое
25.04.2012г.
№715/к-н

иностранные
языки
(французски
йи
немецкий)

Высшее
учитель
профессион математики
альное
и
информатик
и
Высшее
учитель
профессион изобразител
альное
ьного
искусства
Высшее
учитель
профессион истории
альное

Среднее
учитель
профессион начальных
альное
классов и
русского
языка и
литературы

Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

Высшее
лингвист,
профессион переводчик
альное

Высшее
лингвист,
профессион переводчик
альное

Среднее
техникпрофессион строитель
альное

Высшее
педагогика и
педагогическ методика
ое
начального
образования
Диплом
Высшее
Лауреата III профессион
степени
альное
Всероссийск
ого
вокального

преподавате
ль музыки,
руководител
ь
самодеятель
ного нар.

Высшее
учитель
профессион математики
альное

Почетный
работник
общего
образования
РФ

Знак
Высшее
"Почетный
профессион
работник
альное
общего
образования
РФ" 2006
Высшее
профессион
альное

учитель
начальных
классов

филолог,
преподавате
ль

Высшее
"География"
педагогическ
ое

Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

грамоты

Высшее
учитель
профессион технологии и
альное
предприним
ательства

Высшее
педагогика и
профессион методика
альное
начального
обучения
Высшее
учитель
профессион начальных
альное
классов

Прохождение курсов повышения квалификации

удостоверение № 267/14, с 15.10.2014 г. по 28.11.2014 г. в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Методист" по теме:
"Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС"
удостоверение ВДК № 09383/2016 с 27.08.2016г. по 10.10.2016г. в ЦДО "Прояви себя" по теме
"Современные образовательные технологии в условиях реализации ФГОС" в объеме 108 ак.ч.
Удостоверение № 731 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой

с 01.02.2015г. по 30.08.2015г. в Педагогическом университете "Первое сентября" по программе
"Преподавание дисциплин образовательной области "Филилогии" (специализация: английский
язык), 108 часов.
Сертификат № 038236 серия ЧИППКРО участника модульного курса "Система оценивания
планируемых результатов общего образования. Образовательная область "Филология! (английский
язык), 8 часов.
Успешно прошла обучение на дистанционном курсе объемом 144 часа "Тьюторство как оказание
индивидуальной поддержки и сопровождения ребенка в процессе обучения в условиях введения
ФГОС" в АНО ДПО "Инновационный образовательный центр повышения квалификации и
переподготовки "Мой университет", 06.10.2015г.
с 13.01.2017г. по 16.01.2017г. прошла обучение по программе "Создание сайта педагога" в ЦДО
"Прояви себя", 108 ак.ч.
с 07.04.2014г. по 19.04.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" по теме:"Педагогическая деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях перехода на ФГОС общего образования".
с 24.12.2016г. по 09.01.2017г. прошла обучение по программе "основы компьютерной грамотности
педагога" в ЦДО "прояви себя", 108 ак.ч.
Удостоверение № 7689 от 10.03.2017г. с 27.01.2017г. по 10.03.2017г. в АНО ДПО "ОЦ Каменный
с 03.11.2012г. по 11.11.2012г. в Институте дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО "МаГУ" по программе "Педагогическая деятельность учителя по реализации ФГОСа
основного общего образования"
В НОУ ППО "Учебный центр "бюджет" по программе "Педагогические измерения и мониторинг
эффективности обучения в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным
областям) по предметной области "Математика", 108 часов, 16.10.2015г.
с 05.11.2014г. по 18.11.2014г. в Институте дополнительного профессионального образования и
кадрового инжиниринга МГТУ "Горизонт" ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Г.И.Носова" по программе
"Педагогическая деятельность учителя математики по реализации ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО"

профессиональная переподготовка в Автономной некоммерческой организации дополнительного
образования "Сибирский институт непрерывного дополнительного образования" по программе
"Менеджмент в образовании" с 15.04.2013г. по 14.04.2014г.
с 12.01 2015г. по 21.01.2015 г. в АНО "Санкт-Петербургский центр ДПО" по программе
"Профессиональная подготовка руководителя учреждения" по теме: "Образовательный стандарт и
формирование системы оценки качества образования на муниципальном уровне" 72 часа.
с 11.01.2017г. по 16.01.2017г. прошла обучение по программе "Основы компьютерной грамотности
педагога" в ЦДО "прояви себя", 108 ак.ч.
Удостоверение № 681 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
удостоверение № 13-0345, с 11.03.2013г. по 26.04.2013г. в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО "МаГУ" по программе "Организация группы
продленного дня как обеспечение условия для проведения внеурочной деятельности в начальной
школе"
с 02.09.2014г. по 18.12.2014г. в АНО ДПО "Учебный центр "Методист" по программе: "Современный
урок как основной ресурс реализации требований ФГОС" 108 часов.

с 22.12.2014г. по 31.12.2014г. в АНО "Санкт Петербургский центр дополнительного
профессионального образования" по программе "Программно-методическое сопровождение учебновоспитательного процесса в государственных и муниципальных учреждениях" по теме: "
Образовательный стандарт и формирование системы оценки качества образования на
муниципальном уровне".
Удостоверение ВДК № 06340/2017 с 26.01.2017г. по 30.01.2017г. прошла обучение в ЦДО "Прояви
Успешно прошла обучение на дистанционном курсе объемом 108 часов "Разработка урока
информатики по технологии активных методов обучения, 05.12.2015г. в АНО ДПО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет".
18.02.2016г. в ЧИППКРО модульный курс "Формирование культуры комплексного применения
обучающимися знаний в области естественно-математического и технологического образования",
24 часа.

удостоверение № 5967, с 19.11.2014 г. по 02.12.2014 г. в Институте дополнительного
профессионального образования и кадрового инжиниринга МГТУ "Горизонт" по программе
"Библиотека в информационно-образовательном пространстве ОУ в условиях ФГОС".
Удостоверение № 6718 от 21.01.2015г. в АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования" с 12.01.2015г. по 21.01.2015г. по программе: "Основы
информационно-коммуникативной компетентности специалиста образовательного учреждения" по
с 23.03.2012г. по 30.03.2012г. в Институте дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО "МаГУ" по программе "Актуальные проблемы обновления содержания и
инновационные подходы к обучению школьников иностранным языкам" 72 часа

Удостоверение № 5753 с 25.08.2014г. по 19.09.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации работников образования" по теме: "Педагогическая
деятельность в условиях перехода на ФГОС общего образования", 72 часа.
Удостоверение ВДК № 01981/2017 с 12.01.2017гг. по 23.01.2017г. в ЦДО "Прояви себя" по
программе: "Основы компьютерной грамотности педагога", 108 акад. часов.
Удостоверение № 722 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
помощи пострадавшим в региональном центре охраны труда "Труд-Эксперт Максимум", 16 часов.

с 02.02.2015г. по 11.02.2015г.прошёл итоговую аттестацию по программе повышения квалификации
"Основы информационно-коммуникативной компетентности специалиста образовательного
учреждения" по теме: "Информатизация современного образовательного пространства и
практическая деятельность педагогов" в объёме 72 академических часа.
с 17.05.2016г. по 17.05.2016г. в ГБОУ ДПО "Региональный центр оценки качества и информатизации
образования" по программе "Проведение государственной итоговой аттестации по
с 09.12.2013г. по 19.12.2013г. в Негосударственном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования по программе "Инновационные обучающие компьютерные
программы на основе технологии "БОС-здоровье" для системы дошкольного и общего
образования".
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 029043 от 29.11.2014г. в ГБОУ ДПО ЧИППКРО по
программе: "Содержательные и методические особенности учебного предмета "Основы
религиозных культур и светской этики", 16 часов.
с 01.11.2016г. по 15.12.2016г. в АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник" по
программе "Учитель начальных классов Реализация личностно-ориентированного подхода при
обучении младших школьников в условиях ФГОС", 72 часа.
с 19.12.2016г. по 26.12.2016г. в ЦДО "Прояви себя" по программе "Методы и технологии
с 03.11.2012г. по 11.11.2012г. в ФГБОУ ВПО МГТУ по программе "ФГОС начального общего
образования. содержание и технологии введения (образовательная область "Информатика").
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 023972 от 30.04.2014г. в ГБОУ ДПО ЧИППКРО по
программе: "Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры школьников",
16 часов.
с 06.04.2015г. по 17.04.2015г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе: "Педагогическая деятельность
Успешно прошла обучение на дистанционном курсе объемом 108 часов "Разработка урока
иностранного языка по технологии активных методов обучения", 14.09.2015г., в АНО ДПО
"Инновационный образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой
университет".
Удостоверение серия ВДК № 21067/2017 с 14.03.2017г. по 20.03.2017г. в ЦДО "Прояви себя" по
теме: "Основы компьютерной грамотности педагога", 108 академ. часов.
27.04.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Методическое обеспечение и
планирование учебно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)по предметной области "Основы религиозных культур и
светской этики" в объёме 72 часа
02.02.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр

14.01.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Актуальные вопросы теории и
практики внедрения современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)по предметной области "Физическая культура" в
объёме 108 часов.
Удостоверение № 709 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
удостоверение № 12-1473, с 23.03.2012 г. по 31.03.2012 г. в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" по
программе "ФГОС начального образования, содержание и технологии введения".
Удостоверение ВДК № 06341/2017 с 26.01.2017г. по 30.01.2017г. прошла обучение в ЦДО "Прояви
себя" по программе: "Методы и технологии дистанционного обучения", 108 акад. часов.
Удостоверение ВДК № 10160/2017 с 23.01.2017г. по 06.02.2017г. прошла обучение в ЦДО "Прояви
с 03.11.2012г. по 11.11.2012г. в ФГБОУ ВПО МГТУ по программе "ФГОС начального общего
образования. содержание и технологии введения (образовательная область "Информатика").\
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 029044 от 29.11.2014г. в ГБОУ ДПО ЧИППКРО по
программе: "Содержательные и методические особенности учебного предмета "Основы
религиозных культур и светской этики", 16 часов.
с 06.04.2015г. по 17.04.2015г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе: "Педагогическая деятельность
удостоверение № 3537, с 07.10.2013 г. по 16.12.2013 г. в Областном государственном бюджетном
учреждении "Областной центр информационного и материально-технического обеспечения
образовательных учреждений, находящихся на территории Челябинской области" по программе
"Информационные технологии"
.7.04.2014г. по 19.04.2014г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе: "Педагогическая деятельность
учителя русского языка и литературы в условиях перехода на ФГОС общего образования" 72 часа.

с 13.01.2014г. по 31.01.2014г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе:"Педагогическая деятельность
в условиях перехода на ФГОСы общего образования" 108 часов
с 13.02.2014г. по 17.04.2014г. в ГБУ "Региональный центр оценки качества и информатизации
образования" по программе "Информационные технологии" в объёме 72 часа.
Удостоверение № 17-16-330 от 02.01.2017г. в АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки "Мой университет"по программе: "Разработка урока

с 24.03.2014г. по 06.04.2014г. в Институте дополнительного профессионального образования и
кадрового инжиниринга "Горизонт" ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Г.И.Носова" по программе
"Теоретическое сопровождение процессов реализации ФГОС ООО в средней (полной) школе" 108
часов
с 07.09.2016г. по 17.10.2016г. прошла обучение в ЦДО "Прояви себя" по программе "Создание и
монтаж мультимедийных образовательных файлов", 108 ак.часов.

с 13.01.2014г. по 31.01.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" по программе "Педагогическая деятельность в условиях
перехода на ФГОСы общего образования".
Сертификат участника вебинара "Внеурочная деятельность в контексте ФГОС", 21.01.2016г. ОАО
"Просвещение", 2 часа.
27.04.2016г. приняла участие в семинаре "Реализация требований ФГОС в УМК по химии автора
Успешно прошла обучение на дистанционном курсе объемом 108 часов "Разработка урока
иностранного языка по технологии активных методов обучения" в АНО ПДО "Инновационный
образовательный центр повышения квалификации и переподготовки "Мой университет".
Удостоверение серия ВДК № 04755/2016 с 12.10.2016г. по 31.10.2016г. в ЦДО "Прояви себя" по
программе: "Разработка и использование презентаций в педагогической деятельности", 108 академ.
часов.

С 15.10.2012г. по 16.05.2013г. в АНОО ДПО "Уральская академия комплексной безопасности и
стратегических исследований" по программе "Менеджер по качеству управления организацией"
с 26.09.2016г. по 05.10.2016г. в АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования" по программе "Профессионально-административная подготовка
заместителя руководителя государственного и муниципального учреждения", 72 ак.часа.
Удостоверение № 290 от 21.12.2015г. в ОА НО "МаИДО" по программе: "Охрана труда".
с 07.04.2014г. по 30.05.2014г. в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего профессионального образования "Московский физико-технический институт"
по программе "Подготовка учащихся 8-11 классов к ГИА, ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
математике".
Удостоверение № 688 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
помощи пострадавшим в региональном центре охраны труда "Труд-Эксперт Максимум", 16 часов.
с 01.06.2012г. по 09.06.2012г. в ФГБОУ ВПО МГТУ по программе "ФГОСы начального образования.
Содержание и технологии введения".
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 0057709 от 14.12.2012г. в ГБОУ ДПО ЧИППКРО
по программе: "Содержательные и методические особенности учебного предмете "Основы
религиозных культур и светской этики", 16 часов.
с 06.04.2015г. по 17.04.2015г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе: "Педагогическая деятельность
с 13.022.2012г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования" по теме: "Концепции языкового и литературного образования".
Удостоверение УПК № 001324/2014 от 14.01.2014г. в НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" по
программе: "Актуальные вопросы теории и практики внедрения современных педагогических
технологий в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям) по
предметной области "Русский язык", 108 часов.
28 августа, 30 августа 2013г. краткосрочное обучение в Институте дополнительного образования и
профессионального обучения ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный педагогический
университет" по программе "Формирование универсальных учебных действий у школьников в
условиях реализации ФГОС основного общего образования"
удостоверение 02.02.2015г. в НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" по программе "Системнодеятельностный подход в образовании и воспитании в условиях реализации ФГОС (по уровням
с 02.02.15г. по 11.02.15г. в АНО "Санкт-Петербургский центр ДПО" по программе:"Профессиональноадминистративная подготовка заместителя руководителя государственного и муниципального
учреждения" по теме:"Образовательный стандарт и формирование системы оценки качества
образования на муниципальном уровне" в объёме 72 академических часа
09.02.15г. (удостоверение) в НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" по программе "Методическое
обеспечение и планирование учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях

с 22.12.2014г. по 31.12.2014г. в АНО "Санкт-Петербургский центр дополнительного
профессионального образования" по программе "Программно-методическое сопровождение учебновоспитательного процесса в государственных и муниципальных учреждениях" по теме:
"Образовательный стандарт и формирование системы оценки качества образования на
муниципальном уровне"
с 10.07.12г. по 10.12.12г. профессиональная переподготовка в ИДПО ФГБОУ ВПО "ЧГПУ" по
с 24.03.2014г. по 04.06.2014г. в ГБУ "Региональный центр оценки качества и информатизации
образования" по программе "Информационные технологии".
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 029049 от 29.11.2014г. в ГБОУ ДПО ЧИППКРО по
теме: "Основы религиозных культур и светской этики", 16 часов.
с 15.11.2016г. по 28.12.2016г. в "АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник" по
программе "Учитель начальных классов. Реализация личностно-ориентированного подхода при
Удостоверение № 7992, с 24.03.2011 г. по 02.04.2011 г. в ГОУ ВПО "Магнитогорский
государственный университет" по программе "Современные педагогические технологии обучения
русскому языку и литературе в школе".
Удостоверение УПК 000091/2015, 02.02.2015г. в НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет" по программе
"Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях реализации ФГОС
(по уровням образования и предметным областям) по предметной области "Основы религиозных
с 10.02.2014г. по 31.03.2014г. в ГБУ "Региональный центр оценки качества и информатизации
образования" по программе "Информационные технологии"
18.02.2016г. в ЧИППКРО модульный курс "Формирование культуры комплексного применения
обучающимися знаний в области естественно-математического и технологического образования",
24 часа.
Удостоверение № 17-20-161 от 23.01.2017г. прошел обучение в АНО ДПО "ИОЦ ПКиК "Мой
с 12.01.2015г. по 21 01.2015г. в АНО Санкт-Петербургский центр ДПО" по программе:"Основы
информационно-коммуникативной компетентности специалиста образовательного учреждения" по
теме:"Информатизация современного образовательного пространства и практическая деятельность
педагога" 72 часа
с 05.05.2015г. по 26.05.2016г. в ГБОУ Краснодарского края ККИ ДППО по текме "Изучение
иностранного языка с учетом требований ФГОС НОО и ООО", 108 часов.
Сертификат модульного курса серия ЧИППКРО № 0043792 от 27.03.2012г. по теме: "Особенности
обучения английскому языку в начальной школе (в условиях внедрения ФГОС), 32 часа в ГБОУ ДПО
ЧИППКРО.
Удостоверение № 5473 с 08.10.2012г. по 17.10.2012г. в ФГБОУ ВПО "Челябинский государственный
педагогический университет" по программе: "Актуальные вопросы реализации ФГОС по
иностранному языку", 72 часа.

с 19.03.2015г. по 20.03.2015г. в ГБУ "Региональный центр оценки качества и информатизации
образования" по программе:" Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой аттестации в
форме основного государственного экзамена (русский язык)" 36 часов
с 25.03.2016г. по 07.04.2016г. в МГТУ "Горизонт" по программе "Совершенствование
профессиональных компетенций учителей русского языка и литературы в контексте ФГОС", 108
свидетельство Российской открытой конференции учащихся "Юность. Наука. Культура-Север.",с
22.04.2014 г. по 25.04.2014 г.
с 20.05.2013г. по 01.06.2013г. в ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Г.Н.Носова" по программе "Проблемы
организации найчной работы в высшей школе", 72 часа.
по 24.10.2016г. в АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" по программе
"Развитие профессиональных компетенций и мастерства педагога (учителя, воспитателя) в
с 05.11.2014г. по 18.11.2014г. в Институте дополнительного профессионального образования и
кадрового инжиниринга МГТУ "Горизонт" ФГБОУ ВПО "МаГУ им. Г.И.Носова" по программе
"Методика преподавания физики в рамках ФГОСа основного общего образования"
18.02.2016г. сертификат модульного курса "Формирование культуры комплексного применения
обучающимися знаний в области естественно-математического и технологического образования",
24 часа, серия ЧИППКРО.
с 13.01.2014г. по 31.01.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" по программе "Педагогическая деятельность в условиях
перехода на ФГОСы общего образования".
Сертификат участника вебинара "Методика формирования УУД средствами УМК "Сферы. Биология.
5-11 классы", ОАО 2Издательство "Просвещение". 09.12.2014г., 2 часа.
Сертификат участника вебинара "Системно-деятельный подход к содержанию общего
с 07.04.2014г. по 19.04.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки повышения
квалификации работников образования" по теме: "Педагогическая деятельность учителя русского
языка и литературы в условиях перехода на ФГОС общего образования".
Удостоверение № 013854 от 16.09.2016г. в ООО"Центр онлайн-обучения Нетология-групп" по теме:
"Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку", 108 часов.
Удостоверение № 683 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
удостоверение у 266/14, с 15.10.2014 г. по 28.11.2014 г. в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Методист" по теме:
"Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС"108 часов
с 24.03.2014г. по 09.06.2014г. в ГБУ"РЦОКИО" по программе:"Информационные технологии" 72 часа
с 01.04.2014г. по 10.04.2014г. в "ЦДО "Эйдос" по программе:"Организация исследовательской
деятельности младшего школьника в условиях реализации ФГОС" 72 часа.

с 24.03.2014г. по 06.04.2014г. прошла обучение в ИДПОиКИ "Горизонт" ФГБОУ ВПО "МГТУ им.
Г.И.Носова" по программе "Теоретическое сопровождение процессов реализации ФГОС ООО в
средней (полной) школе" в объёме 108 часов.
Удостоверение № 0547/ЭД от 26.03.2015г. в ГБУ "Региональный центр оценки качества и
информатизации образования" с 24.03.2015г. по 25.03.2015г. по программе "Профессиональнопедагогическая компетентность учителей-предметников при подготовке экспертов по проверке
С 28.11.2013г. по 06.12.2013г. в ФГБОУ ДПО "Межрегиональный институт повышения квалификации
специалистов НПО" по программе "Современные технологии воспитания" в объеме 72 часов
16.11.2015г. сертификат участника семинара "Подготовка обучающихся к ГИА по математике с
использованием пособия "Я сдам ЕГЭ" издательства "Просвещение", 6 часов.
с 13.06.2016г. по 15.09.2016г. в ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп" по программе
"Избранные вопросы подготовки учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
16.02.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Актуальные вопросы теории и
практики внедрения современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС по
предметной области "Изобразительное искусство" в объёме 108 часов.
Удостоверение № 707 от 24.03.2017г. прошел (прошла) периодическое обучение оказанию первой
помощи пострадавшим в региональном центре охраны труда "Труд-Эксперт Максимум", 16 часов.
14.01.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Инновационные и активные методы
обучения и воспитания в условиях реализации ФГОС (по уровням образования и предметным
областям)по предметной области "История" в объёме 108 часов
удостоверение № 13-0377, с 11.03.2013г. по 26.03.2013г. в Институте дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО "Магнитогорский государственный университет" по
программе "Организация группы продленного дня как обеспечение условия для проведения
внеурочной деятельности в начальной школе"
с 25.09.2014г. по 25.12.2014г. в АНО ДПО "Учебный центр "Методист" по программе:"современный
урок как основной ресурс реализации ФГОС" 108 часов.

22.12.2014г. (удостоверение) прошёл повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Методическое обеспечение и
планирование учебно-исследовательской деятельности в условиях реализации ФГОС (Начальные
классы) в объёме 72часа.
Удостоверение № 19-15-11 от 25.04.2016г. в АНО ДПО "Мой университет" по программе: "Методика
преподавания курса "Основы религиозной культуры и светской этики" (ОРКСЭ) в соответствии с
с 09.12.2013г. по 19.12.2013г. в Институте дополнительного профессионального образования
ФГБОУ ВПО "МаГУ" по программе "Информационно-коммуникационные технологии в
педагогической деятельности"
с 05.11.2014г. по 14.11.2014г. в ФГБОУ "МГТУ" по программе:" Теоретическое сопровождение
процессов реализации ФГОС НОО" 72 часа
с 18.04.2016г. по 13.06.2016г. прошел профессиональную переподготовку в АНО ДПО "Московская
с 13.01.2014г. по 31.01.2014г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования" по программе "Педагогическая деятельность в условиях
перехода на ФГОСы общего образования" 108 часов

с 05.11.2014г. по 14.11.2014г. в ИДПО и КИ МГТУ "Горизонт" ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Г.И. Носова" по
программе:"Современный урок в начальной школе с позиции формирования универсальных
учебных действий" в объёме 72 часа.
Удостоверение № 792 с 28.03.2016г. по 18.04.2016г. в ОО АСРО "МАРО" ОЧУ ДПО Открытый
институт "Развивающее обучение" по программе "Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности школьников", 24 часа.
14.01.2015г. (удостоверение) прошла повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Проектирование методической
системы оценки учебных достижений учащихся в условиях реализации ФГОС (по уровням
образования и предметным областям)" по предметной области "Музыка (пение)" в объёме 108
часов
с 09.09.2016г. по 17.10.2016г. прошла обучение в ЦДО "Прояви себя" по программе "Создание и

с 23.10.2012г. по 20.12.2012г. в ФГБОУ ВПО МГТУ по программе "ФГОС начального общего
образования: содержание и технологии введения (методические аспекты)"
с 16.10.2012г. по 27.04.2014г.профессиональная переподготовка в ФГБОУ ВПО "МГТУ им. Г.И.
Носова" ИДПО и КИ "Горизонт" по программе "Менеджмент в образовании" в объёме 502 часа
в АНО ДПО "Мой университет" курс по теме "разработка урока в начальной школе по технологии
активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС", 108 часов, 17.08.2015г.
удостоверение у 265/14, с 15.10.2014 г. по 08.12.2014 г. в Автономной некоммерческой организации
дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Методист" по теме:
"Современный урок как основной ресурс реализации требований ФГОС" 108 часов
с 01.04.2014г. по 10.04.2014г. в ЦДО "Эйдос" по теме:"Организация исследовательской
деятельности младшего школьника в условиях реализации ФГОС" 72 часа.
Удостоверение № 19-8-33 от 06.10.2015г. в АНО ДПО "Инновационный образовательный центр
01.12.2014г. (удостоверение) прошёл повышение квалификации в НОУ ППО "Учебный центр
"Бюджет" по дополнительной профессиональной программе "Актуальные вопросы теории и
практики внедрения современных педагогических технологий в условиях реализации ФГОС (по
уровням образования и предметным областям)по предметной области "География" в объёме 108
часов.
Удостоверение ВДК № 21006 2017 с 31.01.2017г. по 06.02.2017г. в ЦДО "Прояви себя" прошел
с 05.11.2014г. по 14.11.2014г. в ФГБОУ ВПО МГТУ "Горизонт" по программе "Современный урок в
начальной школе с позиции формирования универсальных учебных действий" 72 часа.
Сертификат на педагогическую разработку СВ 41/1620-3от 10.07.2015г. профиль: "Педагогические
идеи и технологии: среднее образование", (Ассоциация творческих педагогов России).
Сертификат серия ЧИППКРО № 029057 участника модульного курса по теме: "Содержательные и
методические особенности учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики", 16
с 05.11.2014г. по 18.11.2014г. в МГТУ "Горизонт" по программе "Содержание и методика
преподавания предмета "Технология" в условиях реализации ФГОС основного общего образования"
108 часов
с 12.05.2015г. по 29.05.2015г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе "управление
образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС общего образования", 72 часа.
с 21.10.2016г. по 21.11.2016г. в ЦДО "Прояви себя" по программе "Основы компьютерной

с 16.06.2014г. по 26.06.2014г. в ФГБОУ ВПО МГТУ по программе "Оценочная деятельность в
начальной школе в свете требований ФГОС НОО"
АНО ДПО "Мой университет" по теме "тьюторство как оказание индивидуальной поддержки и
сопровождения ребенка в процессе обучения в условиях введения ФГОС", 144 часа, 23.05.2016г.
с 12.01.2017г. по 23.01.2017г. в ЦДО "Прояви себя" по программе "Основы компьютерной
грамотности педагога", 108 акад. ч.
удостоверение № 878, от 21.02.2014 г. в ГБОУ ДПО "Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования" по программе " Педагогическая деятельность
учителя начальных классов в условиях перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования"
с 12.05.2015г. по 29.05.2015г. в ГБОУ ДПО "ЧИППКРО" по программе "Управление
образовательными учреждениями в условиях введения ФГОС общего образования", 72 часа

