
  



Зыкова 
Ольга 
Федоровна 

учитель математики «Развитие профессиональной ИКТ 
– компетентности» 
 
 
Теория и методика преподавания  
учебного  предмета «Математика» 
в условиях введения ФГОСС ОО». 
 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим». 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»  2018 
г. 
ГБУ ДПО «Челябински 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»  2018 
г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

36 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 

16 

 

Золотова  
Ирина 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 
УМР 

 «Оказание первой помощи 
(первичная медико-санитарная 
помощь в образовательных 
организациях). 
 
 
 
«Использование современных 
интерактивных образовательных 
ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий в 
ВУЗе» 
 
 
«Аттестация педагогических 
работников как механизм 
совершенствования их 
профессиональной 
компетентности в условиях 
введения профессиональных 
стандартов» 

Институт дополнительного 
образования и 
профессионального обучения 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 
2017 г. 
Институт дополнительного 
образования и 
профессионального обучения 
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 
государственный гуманитарно-
педагогический университет» 
2018 г. 
ГБОУ ДПО РЦОКИО. 2018 г. 
 

16 
 
 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 
 
 

24 
 

 

Карпенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель Русского языка и 
литературы 

«Образовательные практики 
реализации ФГОС НОО» 
«Комплексный анализ текста как 
 способ достижения предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов обучения русскому 

Иркутский ИПКРО, 2015 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 2018 

36 
 

8 
 
 
 

 



языку» (модульный курс). 
«Профессиональная деятельность 
учителя русского языка и 
литературы в сфере оценивания 
учебных достижений 
обучающихся» 
«Теория и методика преподавания 
учебных предметов «Русский 
язык» и «Литература» в условиях 
введениях ФГОС общего 
образования»  
«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 2018 
г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 
2018 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 

 
8 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Кулакова 
Татьяна 
Валерьевна 

Учитель Информатики и  «Теория и методика преподавания 
учебного предмета 
«Информатика» в условиях 
введения ФГОС ОО» 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 
2018 г. 

108  

Леонова 
Алла 
Александровна 

Директор  «Менеджмент в образовании» 
«Управление в сфере  
образования» 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
2016 г. 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 
 2018 г. 

 
 
 
 
 

120 

 

Луцук 
Юлия 
Леонидовна 

Учитель Английского 
языка 

«Современные образовательные 
технологии обучения английскому 
языку» 
 
 
 
 

Институт дополнительного 
образования и 
профессионального обучения 
ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный 
педагогический университет» 
2016 г. 

72 
 
 
 
 
 
 

 



«Оказание первой помощи 
пострадавшим». 

АНО ДПО «Академия 
образования». 2019 г. 

 
16 

Лисовол 
Виктор 
Викторович 

учитель Физической 
культуры 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий и 
организация электронной 
информационно-образовательной 
среды в учебном процессе» 
«Организация образовательного 
процесса для обучения инвалидов 
и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья». 
 
«Методы активного обучения при 
реализации образовательных 
программ» 
 
 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим». 

ФГБОУ ВО«Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 2017 г. 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации». 2017 г. 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства 
и государственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации» 
 
АНО ДПО «Академия 
образования». 2019 г. 

18 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

16 
 

 

Лавко 
Кирилл 
Дмитриевич 

учитель Географии    Совместитель 

Рыжова 
Анна 
вячеславовна 

Учитель Английского 
языка 

«оказание первой помощи 
пострадавшим» 

АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

16  

Сибилев 
Сергей 
Александрович 

учитель Физической 
культуры 

«Педагогическая деятельность 
учителей ОБЖ в условиях 
перехода на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты общего образования» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 2016 
г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

108 
 
 
 
 

16 

 

Таушканова 
Екатерина 
Сергеевна 

Педагог-
психолог 

Педагог-
психолог 

«Содержание и методы психолого-
педагогического сопровождения 
образовательного процесса» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 2017 
г. 

72  

Чебыкин учитель Истории и «Технология презентаций в Центр дополнительного 36  



Никита 
Вячеславович 

обществознания профессиональной деятельности» 
 
 
 
 
 
«Оказание первой помощи  
пострадавшим» 

профессионального 
образования Общества с 
ограниченной 
ответственностью 
«Международные 
Образовательные Проекты» 
2017 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 

16 

Щепина 
Екатерина 
Сергеевна 

учитель Математики «Современные образовательные 
технологии. Методические 
особенности применения 
современных технологий в 
преподавании учебной 
дисциплины в образовательной 
организации СПО». 
«Современные образовательные. 
Методические особенности 
применения современных 
технологий в преподавании 
учебной дисциплины в 
образовательной организации 
СПО» по дисциплине 
«Информатика». 

ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
образованию на 
железнодорожном транспорте». 
2018 г. 
 
 
 
ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по 
образованию на 
железнодорожном транспорте». 
2018 г. 

24 в т.ч. . 
стажировка 

8 ч. 
 
 
 
 
 
 

24 вт.ч. 
стажировка 

8 ч. 

 

 


