
на 01.05.2019 года 
Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих работников 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» 
№ ФИО  Должность Повышение квалификации 

Административно-управленческий персонал 
1 Пудова Ольга  

Николаевна 
Директор ОО 

 
1. «Управление введением ФГОС основного общего образования» (108 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
свидетельство о повышении квалификации №4530-а, 17.06.-30.06.2013 г. 

Учитель русского 
языка и литературы 

1. «Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения (ОГЭ), итогового 
сочинения в 11 классе, ЕГЭ), ГАОУ ДПО «ИРО», 24 часа, удостоверение о повышении квалификации 
№19642, 23.10.2015г. – 25.10.2015 г. 
2. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. ГАОУ ДПО «ИРО», 16 часов, 
удостоверение о повышении квалификации №5833, от 03.04.2018 г. 
 3. Методические вопросы обучения написанию сочинения на ЕГЭ по русскому языку в соответствии 
с измененными критериями (8 час.) (2019 г.) 

2 Чуткова Надежда 
Ивановна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе 
 

1. Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». ГБОУ ДПО «Институт развития образования, 72 часа, 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №6260, 10.09.2010г. – 06.10.2011 г. 
2. «Управление введением ФГОС общего образования» Вариативный модуль «Управление введением 
ФГОС основного общего образования» (108 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство о 
повышении квалификации №4530-а, 17.06.-30.06.2013 г. 
3. «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 24 часа, июнь 2016 г. 
4. Нормативно-правовые и информационно-технологические основания подготовки и проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, завершающих в 2016 году освоение основных 
образовательных программ основного общего и среднего общего образования,  ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», 8 час., 2016 г. 
5. Организация и проведение ГИА в 2017 году (8 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 17.02.2017 г. 

Учитель географии 1. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения». Вариативный модуль 
для учителей физики, химии, биологии, географии (108 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство о 
повышении квалификации №2997-а, 20.05.-04.06.2013 г. 
2. «Интерактивные методы обучения общественно-научных дисциплин в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 08.02.2016.-10.02.2016 г. 

3 Изюрова Мария 
Александровна 

Заместитель 
директора по ВР 

1. «Управление введением ФГОС общего образования» Вариативный модуль «Управление введением 
ФГОС основного общего образования» (108 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 17.06.-30.06.2013 г. 
2. Основы школьной медиации: проблемы и пути их решения. 16 час., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
удостоверение о повышении квалификации №415, от 25.01.2018 г. 
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Учитель истории и 
обществознания 

1. «Разработка современного урока в соответствии с ФГОС», ООО «АИСТ», УЦ «Всеобуч», 48 часов, 
27.05.2017 г., удостоверение о повышении квалификации №9473. 
2. Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предметных областей 
ОРКиСЭ и ОДНКНР. 16 час., 2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение о повышении 
квалификации №3982. 
3. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2019 г.) 
4. «Финансовая грамотность в обществознании», «РАСИНХ», 72 часа, 2019 год. 

Учителя начальной школы 
4 Токачева Елена 

Дмитриевна 
Учитель начальных 

классов 
1. Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 72 час., 2014 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение о повышении 
квалификации №16614. 
2. Роль педагога в формировании основ гражданской идентичности школьников в условиях 
трансформации системы международных отношений.16 час., 2017 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 
3. Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предметных областей 
ОРКиСЭ и ОДНКНР. 16 час., 2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение о повышении 
квалификации №3992. 

5 Смирнова Ольга 
Сергеевна 

Учитель начальных 
классов 

1. «Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» ГБОУ ДПО «Институт развития образования, 72 час, 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №6942, 17.10.2011 г. – 26.10.2011 г. 
2. Использование современных средств обучения в образовательном процессе», ГАОУ ДПО «ИРО», 
24 час.,23.10.-27.10.2015 г., удостоверение о повышении квалификации №19949 
3. «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», июнь 2016 г. 
4. «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 
работников» (16 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», февраль 2017 г. 

6 Минина Наталья 
Петровна 

Учитель начальных 
классов 

1. «Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования». ГБОУ ДПО «Институт развития образования, 72 часа, 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2550, 26.03.2012 г. – 04.04.2012 г. 
2. ОП «Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований 
федерального государственного образовательного стандарта» (80 ч.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №1834а, 25.03.-12.04.2013 г. 
3. Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с задержкой 
психического развития в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»,  ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,  40 часов, апрель 2017 г. 
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4. Организация и проведение ГИА в 2017 году , 8 час., ГАОУ ДПО «ИРО», апрель 2017 г. 
5. Актуальные направления деятельности классных руководителей. 24 час., ГАОУ ДПО «ИРО», 
ноябрь 2017 г., удостоверение о повышении квалификации №14195 
 6. Содержательные и методические аспекты преподавания учебных предметов предметных областей 
ОРКиСЭ и ОДНКНР., 16 час., 2018 г., ГАОУ ДПО «ИРО», удостоверение о повышении 
квалификации №3986. 

7 Медведева 
Екатерина 
Алексеевна 

Учитель начальных 
классов 

1. «Содержание и технологии реализации Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» ГБОУ ДПО «Институт развития образования, 72 час., 
Удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №2524, 23.03.2011 г. – 29.03.2011 г. 
2. «Формирование и развитие личностных универсальных учебных действий: проектирование, 
методическое сопровождение, мониторинг», ГАОУ ДПО «ИРО», 32 час.,12.10.-15.10.2015 г., 
удостоверение о повышении квалификации №17246 

Учителя-предметники основной школы 
8 Голубкова 

Светлана 
Павловна 

Учитель русского 
языка и литературы, 
педагог-организатор 

1. «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего 
образования» (108 час.), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №513/15Г, 20.06.-12.07.2013 г. 
2. Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе. ГАОУ ДПО «ИРО», 16 часов, 
удостоверение о повышении квалификации №5816, от 03.04.2018 г. 
3. «Современные технологии взаимодействия образовательной организации с семьей», 36 часов, УЦ 
«Всеобуч», ООО «АИСТ», ноябрь 2018 г. 

9 Мячёва Мария 
Викторовна 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

1. «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения». Вариативный модуль 
«Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с ФГОС ОО». 
(108 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», удостоверение о повышении квалификации №57, 16.09.-01.10.2013 
г. 
2. Роль педагога в формировании основ гражданской идентичности школьников в условиях 
трансформации системы международных отношений, 16 час., 2017 г., ГАОУ ДПО «ИРО». 
3. «Современные технологии взаимодействия образовательной организации с семьей», 36 часов, УЦ 
«Всеобуч», ООО «АИСТ», ноябрь 2018 г. 

10 Позднякова 
Наталья 

Сергеевна 

Учитель ИЗО и 
черчения 

1. ОП «Реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования в предметной области «Искусство» (128 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», свидетельство о 
повышении квалификации №4669а, 22.07.-07.08.2013 г. 
2. «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего 
образования» (108 час.), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации 240046661, 10.06.-28.06.2013 г. 
3. Организация и содержание образовательной деятельности с обучающимися с задержкой 
психического развития в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»,  ГАОУ 
ДПО СО «ИРО»,  40 часов, апрель 2017 г. 
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Учителя-предметники начальной, основной и средней школы 

11 Маланина Ирина 
Станиславовна 

Учитель английского 
языка 

1. «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего 
образования» (108 час.), ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №240046633, 20.06.-12.07.2013 г. 
2. Современные подходы к организации и проведению урока английского языка в условиях 
реализации ФГОС» (на примере линии учебников английского языка для 2-11 классов серии 
«FORWARD») (6 час.) (2015 г.) 
3. «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», ГАОУ ДПО СО 
«ИРО», июнь 2016 г. 
4. Отражение принципов современной методологии и теории иноязычного образования в УМК по 
английскому языку «Дрофа-ВГ» (6 час.) (2016 г.) 
5. Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию письменного высказывания с 
элементами рассуждения в формате ЕГЭ по английскому языку (8 час.) (2018 г.) 
6. Развитие иноязычной компетентности учителя английского языка, 24 час., ГАОУ ДПО СО «ИРО», 
удостоверение о повышении квалификации №16656 от 13.11.2018 г. 

12 Ярунина Алена  
Васильевна 

Учитель физики, 
информатики 

1. «Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в общем образовании»,  
ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2015 г. 
2. «Подготовка и проведение экспериментальной части государственной итоговой аттестации по 
физике в форме ОГЭ», ГАОУ ДПО СО «ИРО», 16 час. 2016 г. 
3. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий. С 
использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2016 г.) 
4. «Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 
работников» (16 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», февраль 2017 г. 
5. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса средствами УМК по 
физике «ДРОФА - ВЕНТАНА-ГРАФ» (6 час.) (2016 г.) 
6. Web-семинар «Решение задач на уроках физики как средство развития универсальных учебных 
действий учащихся» (8 час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 20.03.2017 г. 
7. Организация и проведение ГИА в 2017 году, 8 час., ГАОУ ДПО СО «ИРО», апрель 2017 г. 
8. Актуальные вопросы преподавания астрономии в современной школе, 24 час., 2017 г., ГАОУ ДПО 
СО «ИРО». 
9. Методика преподавания и содержание раздела «Механика» как основы усвоения других разделов 
физики. 40 час., 2018 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО». 

13 Семенов Павел 
Александрович 

учитель физической 
культуры 

 

1. ОП  «Преподавание предмета «Физическая культура» в соответствии с федеральными 
государственными стандартами общего образования», 108 ч., ГАОУ ДПО СО «ИРО», ноябрь 2013 г. 
2. «Управление введением федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 24 часа, ГАОУ ДПО 
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СО «ИРО», июнь 2016 г. 
3.«Методика преподавания курса «Шахматы» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 
НОО»» по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
36 часов, ООО «Инфоурок», 2019 г. 

14 Федюнина Анна 
Викторовна 

учитель технологии 
 

ОП «Федеральный государственный стандарт общего образования: идеология, содержание, 
технологии введения» (подготовка учителей основной школы к введению ФГОС)» (108 час.), ГАОУ 
ДПО СО «ИРО», свидетельство о повышении квалификации №3604-а, 29.05.-29.06.2013 г. 

Учителя-предметники основной и средней школы 
15 Пудова Светлана 

Александровна 
Учитель русского 

языка и литературы 
1. «Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: предметные, 
метапредметные и личностные результаты» Вариативный модуль: «преемственность в реализации 
ФГОС основного общего и среднего образования в предметной области «Филология» (русский язык и 
литература», ГАОУ ДПО «ИРО», 120 час., 19.10.-13.11.2015 г., удостоверение о повышении 
квалификации №20924. 
2. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий. С 
использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.), русский язык, ГАОУ ДПО 
«ИРО», 06.03.-20.03.2017 г. 
3. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к осуществлению 
всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности педагогических работников, 
аттестующихся в целях установления квалификационных категорий в условиях подготовки к 
введению национальной системы учительского роста (16 час.) (2019 г.), ГАОУ ДПО «ИРО». 
4. Подготовка экспертов территориальных представительств региональных предметных комиссий, 
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий (24 час.) (2019 г.), ГАОУ 
ДПО «ИРО». 

16 Гусев Андрей 
Сергеевич 

учитель химии, 
биологии 

1. 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 час.) (2016 г.), ГАОУ ДПО «ИРО». 
2. «Разработка современного урока в соответствии с ФГОС», ООО «АИСТ», УЦ «Всеобуч», 48 часов, 
27.05.2017 г., удостоверение о повышении квалификации №9471. 

17 Коновалова 
Надежда 

Николаевна 

учитель математики 1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования: идеология, 
содержание, технологии введения». Вариативный модуль для педагогов основной школы. ГАОУ ДПО 
«ИРО», 40 час.,04.05.-08.05.2015 г., удостоверение о повышении квалификации №5837. 
2. «Решение геометрических задач в основной и старшей школе», обучение с использованием ДОТ, 
ГАОУ ДПО «ИРО», Нижнетагильский филиал, 24 часа, удостоверение о повышении квалификации 
№374, от 22.02.2019 г. 

Педагогические работники 
18 Сабуров Сергей мастер «Основы организации педагогической деятельности работников учреждений начального 



на 01.05.2019 года 
Ананьевич производственного 

обучения 
профессионального образования». ГОУ СПО «Красноуфимский педагогический колледж», 16.10.2010 
г. – 30.11.2010 г., 72 часа, удостоверение о краткосрочном повышении квалификации №443 

19 Ванюшкин 
Дмитрий 

Александрович 

Преподаватель-
организатор основ 

безопасности 
жизнедеятельности, 

учитель истории, 
музыки 

1. «Использование компьютерных технологий в процессе обучения в условиях реализации ФГОС»» 
по заочной форме обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, ООО 
«Инфоурок», 72 часа, 2019 г. 
2. «Организация проектно-исследовательской деятельности в ходе изучения курсов истории в 
условиях реализации ФГОС»» по заочной форме обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, 108 часов, ООО «Инфоурок», 2019 г. 

20 Багаева Валерия 
Викторовна 

Учитель 
иностранного 

(немецкого языка) 

Вариативный характер оценки образовательных результатов в системе дополнительного образования 
(16 час.) (2018 г.), ГАОУ ДПО «ИРО» 

 
 
 
 
 
 
 


