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Список претендентов на вкJIючение в состав рабочей группы
аттестационноЙ комиссии Министерства общег0 и профессиональною образования СвердловскоЙ области в

Шалинсr<ом юродском округе на 2019 аттестационный юд

ФИО, должность (уlебньй предмет), место работы,
ква,пификационнм категория

Сведения о повышении квалификации

Руководитель Хорохова Надеrrqда Анатольевна начальник Управления
образовапием Шалинслою юродскою округа

кУправление качеством образовшrия в условиях реaшизации
ФГОС СОО>. 24 час, ГАОУДПО СО ИРО , 2018п,
<Развитие профессиона"тьной rсомпетентности экспертов по
вопросам аттестации педаюгических работпиков>, l б час,
ГБПОУ СО <Ревдинский педагогический rсолледж>. 20lбг.

заместитель
руководителя

Колмогорова Ирина Владимировна. специа,.Iист Управления
образованием Шшlинского юродского округа

кУпразление качеством образования в условиях реализации
ФГОС СОО>. 24 час. ГАОУДПО СО ИРО,20l8г..
<Развитие профессиона,тьной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работпиков>. l б час.
ГБПОУ СО <Ревдинский педагOгический колледж>. 20 l 7r

Секретарь <Управление качеством образования в условиях реализации
ФГоС СоО>. 2,1 час. ГАоУДПо Со ИРо ,20l8г..

(



обеспечения деятельности системы образокlния) Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педаюгических работников>, l б час,
ГБПОУ СО <Ревдинский педалогический ко.тrледж>, 20 1 бг.

Члены
рабочей
группы АК

Бочарникова Ва.перия Валерьевна )п{итель английскою языка
муниципмьною бюджетного )пrреждения Ша,rинскою
юродскою округа <Шалинская средняя общеобразовательная
школа Ns45>. 1кк

кРазвитие профессиональной компетентности специалистов,
привJrекаемьD( к осуществлению всестороннеrc iшzшиза

результатов профессиональной деятельности педаюгических
работников, аттестующихся в целях установления
квалификационньтх категорий в условиях подютовки к введению
национа.ltьной системы учительскою ростa>24 ч. ГАОУ!ПО СО
ИРо,20l8г.

.Щавьцова Елена Валериовна, заместитель диреIсгора
Муниципальное бюджетЕое дошкоJIьное образовательное
учреждение Шалинскою юродскою округа к,Щетский сад Ns
з))

<Психолого-педагогические условия развития инициативности
детей в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС> lб ч.,
ООО <Аист> УЩ кВсеобуr>, 20l 8 г.
Развитие профессиональной компетентности эксперIов по
вопросам аттостаIIии под?iюгических работников>, l б час,
ГБПОУ СО <Ревдинский педагогический колледж>, l 7. l 0.20 l бг.

Ермолина Ирина Пазловна, учитель русскою языка и
литературы филиала Муниципшrьною бюджетною
уlреждения ШаJIинскою rcродскогo округа (Шалинская
средпяя общеобразовательнм школа J'{Ъ45 > - кСы;lвинская
средняя общеобразовitтельнiля школаrl, ВКК

кПодгоювка эксперюв устною собеседоваrrия в 9 классе>, l б
час, ГАОУ[ПО СО ИРО, 20l 8г.

<Развитие профессионaшьной компетентности экспергов по
вопросilь{ аттестации педагогических работников>, 1 б час,
ГБПОУ СО <Ревдинсю.rй педаюгический колледж)), l 7. 1 0.20 l бг.

Шерсюбиюва Татьяна Павловна, заý{еститель директора по
УВР, учитель биологии Муниципшrьного бюджетною
учреждения Шалинскою городскоrc округа (Шамарскм
средшя общеобразовагельная школа Ns2б), l КК

<Управление мчеством образомния в условиях реализации
ФГОС СОО>, 24 час, ГАОУДПО СО ИРО,2018г.,
Развитие профессиональной компетентности эксперtов по
вопросаItt аттестации педаюгических работников>, l б час,
ГБПОУ СО кРевдинсю.rй педагогический колледж>, l 7. 1 0.20 l бг.

.Щавыдова Наталья Федоровна, зllI\,lеститель дирекгора по ВР,

rlитель математике Муниципмьного бюджетною
учр€ждения Шалинсlсою городскою округа кШалинская
средняя общеобразовательнм школа Ng90), lKK

Оценка результаюв профессиональной деятельЕости
аттестующихся работников оргшrизаций. осуществляющих
образомгельпую деятеJIьность в условиях внедрения
профессиональных стандарюв>. 32 час, ГБПОУ СО ГАОУДIО
Со ИРо,24.09.20l8г.
<Управление качеством образования в условиях реализации
ФГОС СОО>, 24 час, ГАОУДПО СО ИРО.20l8г.,

Панкратова Влена Аркадьевна, воспитатель Филиала Ns l
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

r{реждения Ша.линского городскою округа <.Щетский сад Ns
3> - к.Щетский сад п.гт, Шаля>. ВКК

кПсихолого-педаюгические условия развития инициативности
детей в дошкольном образовании в соответствии с ФГОС> 'lб 

ч.,
ООО <Аист> YI-1 <Всеобуч>, 20l 8 г.
<Развитие ссиональной компетентности экспе впо



Boпpocitb,t аттестации педагогических работников), lб час,
ГБПОУ СО кРевдинский педагогический колледж>, l 7. l 0.201 бг.

Начальник Управления образованием
I IIдlццgIФго юродского округа Н. А. Хорохова

Исп. Колмоюрова И.В.
Тел. 8 (34358) 2-10-99


