
КА ФЕД РА  М А ТЕМ А ТИ КИ  

Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Ананьина  

Татьяна  

Аркадьевна 

учитель 
высшее  

«Математика»  

Математик. Преподаватель 

нет нет 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания комбинаторики при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414024081, рег. номер 2781/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания теории чисел при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 72414024020, рег. номер 2720/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания алгебры при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023898, рег. номер 2598/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания геометрии при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023959, рег. номер 2659/21 от 28.06.2021 г. 

нет 41 осн 

Ануфриенко  

Сергей 

Александрович 

доцент 
высшее 

«Математика» 

Математик. Преподаватель 

кандидат 

физ.-мат. 

наук 

доцент 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 18437 от 26.11.2019 

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и современный 

педагогический инструментарий», 72 часа, 07.12.2019 – 15.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 

удостоверение 113805, рег. № 8.3.4.2.3-01/0881 

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045881, рег. 

номер 45881 от 19.03.2021 г.  

2021: ОП «Эффективные практики проектирования образовательной среды в контексте развития 

одаренности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, OOO "ЦДПО Универсум", удостоверение 

662414523690, рег. номер 577 от 12.09.2021 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания комбинаторики при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414024082, рег. номер 2781/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания теории чисел при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414024021, рег. номер 2720/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания алгебры при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023899, рег. номер 2598/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания геометрии при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023960, рег. номер 2659/21 от 28.06.2021 г. 

нет 31 год сред 



Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Бондарь  

Александр 

Александрович 

зав. кафедрой 

высшее 

"Математика" 

математик, преподаватель 

математики 

кандидат 

физ.-мат. 

наук 

нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 80 часов, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение рег. номер 18438 от 

26.11.2019 г. 

2019: ОП «Реализация требований ФГОС в условиях организации образовательного процесса в ИОС с 

использованием современных образовательных технологий», 72 часа, ООО "МЭО", удостоверение № 

772307973925, рег. номер 0874 от 05. 12. 2019 

2020: ОП «Современные информационно-коммуникационные технологии в образовании», 16 часов, 

08.06.2020-11.06.2020, ФГБО УВО "Уральский государственный педагогический университет", 

удостоверение №663200007311, рег. номер 5687/15А, от 17.06.2020 г. 

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045893, рег. 

номер 45888 от 19.03.2021 г. 

2021: ОП «Математика для анализа данных», 114 часов, 11.01.2021-31.05.2021, Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" удостоверение № 179106, рег. номер 2.3-

14/21061 от 31.05.2021  

2021: ОП «Методика работы в профильных классах старшего звена: сложные вопросы геометрии, 

алгебры, комбинаторики, подготовка к перечневым олимпиадам 1 и 2 уровня», 56 часов, 15.06.2021-

20.06.2021, Образовательный Фонд "Талант и успех", удостоверение № 231200960333, рег. номер 

ОЦС/ПК-21/005225 от 20.06.2021 

2021: ОП «Эффективные практики проектирования образовательной среды в контексте развития 

одаренности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, OOO "ЦДПО Универсум", удостоверение 

662414523667, рег. номер 555 от 12.09.2021 

2021: ОП «Перспективы образования в сфере математики и информатики», 18 часов, 12.03.2022-

13.03.2022, ФГАОУВО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина", удостоверение 661610016287, рег. номер 49238 от 13.03.2022 

2022: ОП «Геометрическое образование в современной школе», 56 часов, 14.06.2022-20.06.2022, 

Образовательный Фонд "Талант и успех", удостоверение № 231200961924, рег. номер ОЦС/ПК-22/006816 

от 20.06.2022 

нет 14 лет сред 

Гольдин 

Александр 

Миронович 

учитель 
высшее 

«Математика» 

Математик. Преподаватель 
нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 20719 от 25.12.2019 

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и современный 

педагогический инструментарий», 72 часа, 20.11.2019 – 28.11.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 

удостоверение 113790, рег. № 8.3.4.2.3-01/0854 

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к изменениям в образовательных 

отношениях», 32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», удостоверение 113918, 

рег. № 8.3.4.2.3-01/0991 

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 

12.12.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163248, рег. № И-035 

нет 39 лет сред 

Глухарева 

Анна  

Сергеевна 

учитель 
высшее 

«Математика» 

Математик. Преподаватель 

нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 18439 от 26.11.2019 

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к изменениям в образовательных 

отношениях», 32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», удостоверение 113917, 

рег. № 8.3.4.2.3-01/0990 2021 ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 

часа, 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163247, рег. № И-034  

нет 28 лет сред 



Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Гулика  

Светлана  

Васильевна 

учитель 
высшее 

«Математика» 

Математик. Преподаватель 

нет нет 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания комбинаторики при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания теории чисел при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания алгебры при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания геометрии при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение от 28.06.2021 г. 

нет 44 года осн, сред 

Герасимова  

Татьяна 

Александровна 

учитель 
высшее. Педагогическое 

образование. Профиль 

"математика" 

нет нет 

2021: ОП "Управление качеством образования в современной образовательной организации: ВСОКО, 

НОКО, НСУР", 36 часов, муниципальное образовательное учреждение информационно-методический 

центр "Екатеринбургский дом учителя", удостоверение 662414996774, рег. №6208 от 12.05.2021  

ОП "Развитие математических способностей учащихся и технологии подготовки школьников к 

олимпиадам", 48 часов, Образовательный фонд "Талант и успех", удостоверение 231200960952, рег. 

ОЦС/ПК-21/005844 от 11.11.2021 

ОП "Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС", 72 часа, 14.11.21-12.12.21, ООО 

"ЦДПО Универсум", удостоверение 662416163246, рег. И-033 от 12.12.2021 

нет 2 года осн, сред 

Кремешкова 

Светлана 

Александровна 

учитель высшее, магистр математики нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 80 часов, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение рег. номер 18443 от 

26.11.2019 г. 2020: Школа "Летняя школа для учителей математики", 36 часов, 17.08.2020-24.08.2020, 

факультет ВМК МГУ имени М.В. Ломоносова, сертификат без номера, 2020  

2021: ОП «Математика для анализа данных», 114 часов, 11.01.2021-31.05.2021, Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" удостоверение № 179108, рег. номер 2.3-

14/21063 от 31.05.2021  

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045893, рег. 

номер 45893 от 19.03.2021 г. 

2021: ОП «Аспекты организации математического образования в профильной школе в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО», 16 часов, 12.10.2021-12.12.2021, учебный центр "Академия Директории", ООО 

"Издательская фирма "Сентябрь", удостоверение рег. номер , 2021  

нет 25 лет осн, сред 

Ляховец  

Даниил  

Юрьевич 

учитель высшее, магистр математики нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 80 часов, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение от 26.11.2019 г. 

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 

12.12.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163260, рег. № И-058 

нет 5 лет сред 



Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Масленникова 

Марина  

Игоревна 

доцент 
высшее "Математика. 

Прикладная математика" 

математик 

кандидат 

физ.-мат. 

наук 

нет 

2019: ОП «Математика для физиков и физика для математиков: практическая реализация 

межпредметных связей на уроках в современной профильной школе», 56 часов, 15.09.2019-21.09.2019, 

Образовательный фонд "Талант и успех", удостоверение № 231200568939, рег. номер ОЦС/ПК-19/003429 

от 22.09.2019 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 80 часов, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение рег. номер 18445 от 

26.11.2019 г. 2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к изменениям в 

образовательных отношениях», 32 часа, 21.10.2019-22.12.2019, НИУ "Высшая школа экономики", 

удостоверение № 113955, рег. номер 8.3.4.2.3-01/1028, 2019 2019: ОП «Новый учитель для новой школы: 

профессиональное развитие и современный педагогический инструментарий», 72 часа, 07.12.2019-

15.12.2019, НИУ "Высшая школа экономики", удостоверение № 113825, рег. номер 8.3.4.2.3-01/0901, 2019 

2020: Школа "Летняя школа для учителей математики", 36 часов, 17.08.2020-24.08.2020, факультет ВМК 

МГУ имени М.В. Ломоносова, сертификат без номера, 2020 

2020: ОП «Математика для физиков и физика для математиков: практическая реализация 

межпредметных связей на уроках в современной профильной школе», 56 часов, 11.09.2020-17.09.2020, 

Образовательный фонд "Талант и успех", удостоверение № 231200567926, рег. номер ОЦС/ПК-20/004360 

от 17.09.2020  

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045896, рег. 

номер 45896 от 19.03.2021 г. 2021: ОП «Методика работы в профильных классах старшего звена: 

сложные вопросы геометрии, алгебры, комбинаторики, подготовка к перечневым олимпиадам 1 и 2 

уровня», 56 часов, 15.06.2021-20.06.2021, Образовательный Фонд "Талант и успех", удостоверение № 

231200960360, рег. номер ОЦС/ПК-21/005252 от 20.06.2021 2021: ОП «Аспекты организации 

математического образования в профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО», 16 часов, 

12.10.2021-12.12.2021, учебный центр "Академия Директории", ООО "Издательская фирма "Сентябрь", 

удостоверение рег. номер 003766, 2021 

нет 12 лет осн, сред 

Наумова  

Юлия 

Владимировна 

учитель 
высшее 

"Математика" 

математик, преподаватель 

нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение от 26.11.2019 

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045893, рег. 

номер 45888 от 19.03.2021 г№ 44310 от 11.02.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания комбинаторики при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414024086, рег. номер 2781/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания теории чисел при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414024025, рег. номер 2720/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания алгебры при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023903, рег. номер 2598/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания геометрии при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 772414023964, рег. номер 2659/21 от 28.06.2021 г. 

 22 года осн, сред 



Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Рябова  

Татьяна  

Павловна 

учитель 
высшее "Математика" , 

математики, информатики  
нет нет 

-2019 года по 18 января 2019 года, ОП «Реализация образовательной программы в условиях развития 

электронной информационно-образовательной среды ВУЗа» очная «Уральский федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», удостоверение № 29680; 18 часов. 

- 21.06.2019 по 01.07.2019, ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации 

ФГОС» Федеральное государственное автономно образовательное учреждение высшего образования 

«Московский физико-технический институт (национальный исследовательский 

университет)»удостоверение регистрационный номер 0374/19, 72 часа . 

-с 31.10.19 по 15.11.19, ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий, обучение с 

использование дистанционных образовательных технологий» ,«Институт развития образования», 80 

часов, удостоверение № 18449 

-16.03.21 по 19.03.21, ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при 

проведении ЕГЭ по математике», «Институт развития образования»,32 часа, Удостоверение 

№ 45904  

-с 20 ноября по 28 ноября 2019 г, ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и 

современный педагогический инструментарий», в НИУ «Высшая школа экономики»,72 часа, 

удостоверение № 113779 

-с 21 октября по 22 декабря 2019 года, ОП 6 «Новые образовательные возможности: гото¬вы ли педагоги 

к изменениям в образовательных отношениях» Г. Санкт-Петербург в НИУ «Высшая школа экономики» 

с 21 октября по 22 декабря 2019 года Удостоверение № 113973 32 часа. 

нет 25 лет осн, сред 

Семеновых  

Анна  

Геннадьевна 

доцент 
высшее, магистр физики по 

направлению «Физика» 

кандидат 

физ.-мат. 

наук 

нет 

- 2019, УрФУ, ПК по программе: "Ключевые компетенции преподавателя в цифровую эпоху", 72 ч., 

удостоверение 66161002298, регистрационный номер 35642 от 21 декабря 2019г. 

- 2020, УГЛТУ, ПК по программе: "Виды и правила оформления организационно-распорядительной 

документации", 18 ч., удостоверение 662411111345, регистрационный номер ЦДО/УКЦ/0077/2020 от 16 

марта 2020г. 

- 2020, УГЛТУ, "Оказание первой доврачебной помощи", 20 ч., удостоверение № 105 от 17 сентября 2020 

г. 

- 2021, УГЛТУ, ПК по программе "LMS Moodle как компонент электронной информационно-

образовательной среды вуза", 36 ч., удостоверение 663500000044, регистрационный номер 

ИДО/УС/500/2021 от 15 февраля 2021 г. 

- 2021, УГЛТУ, ПК по программе "Комплексное сопровождение образовательного процесса обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья", 16 ч., удостоверение 663500000256, 

регистрационный номер 47-03/2021 от 15.03.2021 

- 2021, УГЛТУ, ПК по программе "Охрана труда", 40 ч., удостоверение № 77 от 26 февраля 2021 г. 

-2022, АНО ДПО «Платформа» по программе «Физика и математика. Педагог высшей школы», 144 ч., 

удостоверение 000000005496, регистрационный номер 89293 от 08.04.2022. 

нет 19 сред 

Соболева 

 Ирина  

Петровна 

учитель 
высшее 

"Математика" 

математик, преподаватель 

нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 18452 от 26.11.2019 

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и современный 

педагогический инструментарий», 72 часа, 07.12.2019 – 15.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 

удостоверение 113837, рег. № 8.3.4.2.3-01/0913 

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к изменениям в образовательных 

отношениях», 32 часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», удостоверение 113980, 

рег. № 8.3.4.2.3-01/1053 

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0044315, рег. 

номер 44315 от 11.02.2021 г.  

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 

12.12.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163271, рег. № И-058 

нет 7 лет осн, сред 

Соколова  

Елена 

Михайловна 

учитель 
высшее 

"Математика" 

математик, преподаватель 

нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение от 26.11.2019 

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС», 72 часа, 14.11.2021 – 

12.12.2021, ООО «ЦДПО Универсум», удостоверение 662416163272, рег. № И-058 

нет 30 осн, сред 



Фамилия, имя, отчество Должность 

Уровень образования, 

специальность, 

квалификация 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

за последние 3 года 

Сведения о 

профессиональной 

переподготовке 

Педагогический 

(научно-педаго- 

гический) стаж 

на 01.09.2022 

Участвует 

в 

реализации 

осн/сред 

ОП 

Симонова 

Анна  

Аркадьевна 

старший 

преподаватель 

высшее, магистр механики по 

направлению "Механика. 

Прикладная математика" 

нет нет 

2019: ОП "Цифровое пространство как фактор развития обучающихся", 18 часов, 08.01.2019 – 

09.01.2019, Институт по переподготовке и повышению квалификации ФГАОУ ВПО "УрФУ имени 

первого президента РФ Б.Н. Ельцина", удостоверение №27606 от 09.01.2019 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 18451 от 26.11.2019 

2020: ОП «Новые стратегии образования: онлайн-педагогика и цифровое поколение», 18 часов, 

08.01.2019 – 09.01.2019, Институт по переподготовке и повышению квалификации ФГАОУ ВПО "УрФУ 

имени первого президента РФ Б.Н. Ельцина", удостоверение №34585 от 09.01.2020 

2021: ОП «Эффективные практики проектирования образовательной среды в контексте развития 

одаренности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, OOO "ЦДПО Универсум", удостоверение 

662414523690, рег. номер 577 от 12.09.2021 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания комбинаторики при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 7 2778/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания теории чисел при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 2726/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания алгебры при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 2604/21 от 28.06.2021 г. 

2021: ОП «Углубленное изучение математики в 8-11 классах в условиях реализации ФГОС». Модуль 

«Методика преподавания геометрии при углубленном изучении», 18 часов, 18.06.2021-28.06.2021, 

"Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)", 

удостоверение № 2665/21 от 28.06.2021 г. 

2022: ОП "Перспективы образования в сфере математики и информатики", 18 часов, 12.03.2022 - 

13.03.2022, ФГАОУ ВПО "УрФУ имени первого президента РФ Б.Н.Ельцина, № 49262 от 13.03.2022 

нет 12 лет осн, сред 

Суркова  

Марина 

Владимировна 

учитель 
высшее "Математика" 

математик, преподаватель 
нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональных предметных комиссий», 80 часов, 31.10.2019 – 15.11.2019, 

ГАО ДПО СО «Институт развития образования», удостоверение № 18454 от 26.11.2019 

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и современный 

педагогический инструментарий», 72 часа, 20.11.2019 – 28.11.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 

удостоверение 113777, рег. № 8.3.4.2.3-01/0867 

2019: ОП "Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к изменениям в образовательных 

отношениях", 32 часа, 21.10.2019-22.12.2019, НИУ "Высшая школа экономики", удостоверение 113982, 

рег. No 8.3.4.2.3-01/1055  

2021:"Создание эффективной образовательной среды в контексте ФГОС", 72 часа,14.11.2021-

23.12.2021,ООО"ЦДПО Универсум", удостоверение 662416163273, рег. No И-060 

нет 31 год осн, сред 

Шерстобитов  

Антон  

Вячеславович 

учитель 
высшее, магистр естественных 

наук, математика 
нет нет 

2018: УрФУ; ПК по программе "Математика и компьютерные науки в образовании", 18 часов, 

27.10.2018 - 28.10.2018, регистрационный номер 28012 2019: НИУ ВШЭ; ПК по программе "Современная 

геометрия 2", 38 часов, 26.08.2019 - 31.08.2019, регистрационный номер 3.18-12/00182  

2019: ГАОУ ДПОСО ИРО; ПК по программе "Подготовка экспертов региональных предметных 

комиссий, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий", 80 часов, 

31.10.2019 - 15.11.2019, регистрационный номер 18455  

2020: ОУ ДПО АДООО ИФС, ПК по программе "Создание школьной системы оценки образовательных 

достижений на основе технологии Формирующего оценивания", 127 часов, 9.10.2020 - 6.12.2020, 

регистрационный номер 1382 

нет 15 лет осн, сред 

Щербак Тамара 

Леонидовна  
учитель 

высшее, 

магистр математики, 

"математика, прикладная 

математика" 

нет нет 

2019: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 80 часов, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение рег. номер 18443 от 

26.11.2019 г. 

2021: ОП «Математика для анализа данных», 114 часов, 11.01.2021-31.05.2021, Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" удостоверение № 179108, рег.номер 2.3-

14/21063 от 31.05.2021  

2021: ОП «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии к работе при проведении ЕГЭ по 

математике», 32 часа, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «ИРО», удостоверение №6617537 0045893, рег. 

номер 45893 от 19.03.2021 г. 

нет 18 осн, сред 

 


