
№ п/п

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность 

(должности)

Уровень образования, 

квалификация, 

наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности

Ученая степень 

(при наличии), 

ученое звание (при 

наличии)

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка (при наличии)

Общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы по 

специальн

ости

Преподаваемые учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины (модули)

1

Нургалеева 

Ирина 

Рашитовна

преподаватель

высшее образование, 

педагог-технолог, 

профессиональное 

обучение; информатик-

экономист, прикладная 

информатика (в 

экономике); 

магистр, педагогика

Ученая степень: не 

имеется

Ученое звание: не 

имеется

Диплом выдан ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 27.12.2018, педагогика 

дополнительного образования
21 21

дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Формирование читательской 

грамотности учащихся в 

общеобразовательной школе»

Свидетельство выдано Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia), 14.12.2018, Преподавание в 

младших классах

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «УКСАП», 

29.12.2018, Проектирование и разработка онлайн-

курса на платформе Moodle

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «УКСАП», 

29.12.2018, Проектирование образовательных 

программ среднего профессионального образования 

с включением онлайн-курсов в учебный процесс

Удостоверение выдано ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

29.03.2019, Нормативное и организационно-

техническое обеспечение защиты персональных 

данных в образовательной организации (с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий)
Удостоверение выдано ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

29.04.2019, Актуальные направления деятельности 

классных руководителей

СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ»



Удостоверение выдано ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», 28.06.2019, 

Стажировка: осуществление деятельности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

требований профессионального стандарта «Педагог»

Удостоверение выдано ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж», 28.06.2019, 

Стажировка: осуществление деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста в условиях 

реализации требований профессионального 

стандарта «Педагог»
Удостоверение выдано ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 

20.12.2019, Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации профессионального 

стандарта «Педагог»

Удостоверение выдано Тюменским государственным 

университетом, 20.12.2019, Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в области онлайн-

обучения и использование возможностей 

современной цифровой образовательной среды

Удостоверение выдано ООО «Дистант Плюс», 

06.05.2020, Создание и размещение интерактивного 

образовательного контента в дистанционных курсах 

на платформе MOODLE
Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 17.06.2020, Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях
Удостоверение выдано ФГБОУ ВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», 10.10.2020, Программа повышения 

квалификации наставников по проведению 

рефлексии профессиональных проб и модели 

осознанности и целеустремленности у обучающихся 

6-11-х классов
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 31.12.2020, Современные 

технологии коррекционно-развивающего 

образования
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 17.02.2021, Оказание 

первой помощи детям и взрослым



2

Коровина 

Наталья 

Анатольевна

преподаватель

высшее образование,

филолог, преподаватель 

по специальности 

«Филология», филология

Ученая степень: не 

имеется

Ученое звание: не 

имеется

Диплом выдан ГБОУ СПО СО «Екатеринбургский 

экономико-технологический колледж», 28.02.2013, 

«Менеджмент организации

19 19

дополнительная 

образовательная программа 

повышения квалификации 

«Формирование читательской 

грамотности учащихся в 

общеобразовательной школе»

Диплом выдан ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 25.09.2017, Дошкольное 

образование

Диплом выдан ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 27.12.2018, Педагогика 

дополнительного образования

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК», 20.04.2018, 

Особенности организации и проведе-ния оценочных 

процедур в условиях проведения демонстрационного 

экза-мена по итогам освоения ОП СПО

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – МЦК», 01.02.2019, 

Показатели стрессоустойчивости экспертов и 

участников конкурсов профессионального 

мастерства
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж –МЦК», 09.02.2019, 

Проектирование учебно-методического комплекса 

основных образовательных программ СПО в со-

ответствии с требованиями ФГОС по ТОП-50 (в 

дистанционной форме)

Удостоверение выдано ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 12.02.2019, Развитие 

профессиональной компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий

Удостоверение выдано Образовательное учрежде-ние 

Фонд «Педагогический университет «Первое 

сентября», 27.06.2019, Современные технологии 

обучения русскому языку в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО



Свидетельство выдано Союз «Агентство развития 

профессиональных сооб-ществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

09.12.2019, Преподавание в младших классах

Удостоверение выдано ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», 

20.12.2019, Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной дея-тельности 

педагога в условиях реали-зации профессионального 

стандарта «Педагог»
Удостоверение выдано Тюменский государствен-ный 

университет, 20.12.2019, Новые компетенции 

преподавателей и специалистов в области онлайн-

обучения и использование возможностей 

современной цифровой образовательной среды

Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж – Межрегиональный центр 

компетенций», 23.05.2020, Разработка ЭУМК в 

дистанционной системе обучения Moodle

Удостоверение выдано ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания, 18.06.2020, Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 31.12.2020, Современные 

технологии коррекционно-развивающего 

образования
Удостоверение выдано ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж», 17.02.2021, Оказание 

первой помощи детям и взрослым
Удостоверение выдано ЧУДПО "Институт 

повышения квалификации "Эксперт", 11.02.2021, 

Противодействие коррупции в сфере 

муниципального управления
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