ИНФОРМАЦИЯ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ И/ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ МАОУ ГИМНАЗИЯ № 205 «ТЕАТР»
№
п/п
1.

2.

ФИО
Адуашвили Наталья
Юрьевна

Безроднова Галина
Анатольевна

должность/предмет
ная область
учитель/музыка

учитель/начальные
классы

Название программы,
вариативного модуля, семинара
«Информационно-образовательная
среда как условие реализации
ФГОС»
«ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ:
организация и содержание
образовательной деятельности в
общеобразовательной
организации»

Место проведения,
организация
ГБОУ ДПО СО «ИРО»

Объем
часов
108

ГБОУ ДПО СО «ИРО»

40

«Научно-методическое
сопровождение введения ФГОС
начального общего образования»

ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»

72

14.03.201131.03.2011

Удостоверение

108

15.10.201202.11.2012

Удостоверение

«Реализация ФГОС в начальной
школе»

3.

Бусыгина Ирина
Александровна

учитель/Английски
й язык

«Психолого-педагогические
технологии реализации ФГОС»
«Информационные
и
коммуникационные
технологии
как ср-во реализации требований
ФГОС»
Оценочные средства как
инструмент диагностики

Дата
проведения
01.11.201220.11.2012

Подтверждаю
щий документ
Свидетельство

27.05.201615.06.2016

Удостоверение

АНО доп.образования
«учебный центр
Методист»
ГБОУ ДПО СО «ИРО»

144

108

15.10.201202.11.2012

Свидетельство

УрГПУ

48

02.10.201707.10.2017

Удостоверение

28.10.201315.11.2013

Удостоверение

(мониторинга) уровня
сформированности
образовательных результатов

4

Вербицкая Наталья
Владимировна

учитель/история,
МХК

Конференция RELOD- УрФУ:
электронные ресурсы и обучение в
21 веке.

УРФУ

4

29.03.2018

Сертификат

«Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена и основного
государственного экзамена»
модуль 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»
«Преподавание истории в
соответствии с концепцией нового
УМК по отечественной истории»
«Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий по проверке развернутых
ответов участников ГИА по
образовательным программам
среднего общего образования»
"Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий по проверке развернутых
ответов участников ГИА по
образовательным программа
среднего общего образования"
ФГОС СОО: организация и
содержание учебного процесса
Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий по проверке развернутых
ответов участников
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам среднего общего
образования (обучение с

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

20

28.04.201413.05.2014

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

40

14.09.201518.09.2015

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

11.02.201613.02.2016

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО "ИРО"

24

19.02.2015 12.03.2015

Удостоверение

ИМЦ

32

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

27.11.201701.12.2017
05.04.2018 19.04.2018

Удостоверение

5

6

Володина Наталия
Николаевна

Гранкина Ирина
Владимировна

учитель/немецкий
язык

учитель/математика

использованием ДОТ) (24 час.),
История №1
«Практический немецкий язык в 1
модуль в 1.1.»
«Практический немецкий язык в 1
модуль в 1.2.»
«Практический немецкий язык в 1
модуль в 1.3.»
«Практический немецкий язык в 1
модуль в 1.4.»
Современные образовательные
технологии в практической
деятельности учителя

«Проектирование основной
образовательной программы ОУ в
условиях ФГОС»
«Подготовка обучающихся к
основному государственному
экзамену и единому
государственному экзамену по
математике в условиях реализации
ФГОС»
«Формирование математической
грамотности учащихся как условие
повышения качества образования»
Развитие
профессиональной
компетентности
учителей
математики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ

7

Грачёв Дмитрий
Рудольфович

Учитель/технология

8

Дьячкова Элеонора

Учитель/физкультур

Профессионально
–
педагогическая
компетентность
педагога в условиях реализации
ФГОС ООО
«Реализация ФГОС начального и

АНО «Центр изучения
иностранных языков»
АНО «Центр изучения
иностранных языков»
АНО «Центр изучения
иностранных языков»
АНО «Центр изучения
иностранных языков»
УрГПУ

78

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и
социальных технологий»
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования и
социальных технологий»

72

06.02.201224.05.2012

Удостоверение

72

28.01.201512.03.2015

Удостоверение

ФГБОУ ВПО
«Курганский
государственный
университет»
ИМЦ

72

28.10.201308.11-2013

Удостоверение

24

29.11.2017
30.11.201701.12.2017

Удостоверение

ИМЦ

36

07.11.2017
11.11.2017

Удостоверение

2012 г.

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный

78
78
78
48

144 ч.

16.11.201518.12.2015
11.01.201612.02.2016
15.02.201624.03.2016
28.03.201629.04.2016
09.10.201714.10.2017

Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Свидетельство
Удостоверение

Александровна

а

основного общего образования:
достижение планируемых
результатов»

центр «Методист»

9

Иванов Александр
Андреевич

Учитель/география

Технологии
подготовки
обучающихся к ГИА по географии
с учетом требований ФГОС ООО

УрГПУ

24

13.11.201715.11.2017

Удостоверение

10

Ильиных Ольга
Александровна

учитель/физическая
культура

« Психолого-педагогические
технологии реализации ФГОС»
(теория)
«Психолого-педагогические
технологии реализации ФГОС»
(практика)
«Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена и основного
государственного экзамена»
модуль 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

21.03.201330.03.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

01.04.201310.04.2013

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

20

28.04.201413.05.2014

Удостоверение

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ИМЦ

72

05.08.201514.08.2015

Удостоверение

24

07.11.2017
09.11.2017

Удостоверение

Просвещение

4

16.10.2017

Сертификат

4

30.03.2018

Удостоверение

11

Зотеева Надежда Олеговна

учитель/ русский
язык, литература

«Системно-деятельностный
подход как основа реализации
ФГОС»
Методические вопросы подготовки
обучающихся к ГИА по русскому
языку и литературе
Готовимся к ГИА по русскому
языку с пособиями издательства
«Просвещение». Итоговое
выпускное сочинение: взгляд
учителя литературы
Научно-практический семинар
«Русский язык и литература в
современной школе: традиции и

УрГПУ

12

Калюжная Любовь
Владимировна

13

Камнева Ольга Валерьевна

14

Квашнина Елена
Сергеевна

15

Клусова Светлана
Алексеевна

учитель/английский
язык

новаторство»
«Методические вопросы
подготовки обучающихся к ЕГЭ по
иностранному языку»
«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»
«Языковые компетенции
преподавателя английского языка»
Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий (80 час.), английский

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

120

09.11.201504.12.2015

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

02.05.201216.06.2012

Свидетельство

«Фоксфорд»

144

2017

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

80

09.04.2018 19.04.2018

Свидетельство

24

15.01.2018 –
17.01.2018

Удостоверение

72

13.09.201328.09.2013

Удостоверение

108

01.02.2015.08.
2015

Удостоверение

108

01.08.2016

Удостоверение

48

15.08.201631.08.2016

Удостоверение

педагогбиблиотекарь

учитель/начальные
классы

Реализация модели обучения
«Перевернутый класс» на основе
ИКТ, 24 ч
«Обучение русскому языку как
неродному в условиях массовой
школы»
«Современное образовательное
учреждение (специализация:
управление школой)»
«Проектирование организации
инклюзивного образования детей с
ОВЗ в общеобразовательном
учреждении в рамках ФГОС»

«Формирование грамотности
чтения и развития письменной
речи у учащихся образовательных
организаций для всех степеней

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Тюменский областной
государственный
институт развития
регионального
образования
Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовке «Мой
университет»
ООО «Верконт Сервис»

школьного образования, в том
числе с ОВЗ»
«Универсальные учебные действия
как предмет проектирования и
мониторинг в начальной школе

16

Колышкина Ольга
Валентиновна

Педагог-психолог

ОП «Современные технологии
проектирования»
Независимая оценка качества
образования: подходы и методы
организации проведения
Научно-методологический
семинар «Комплексное
сопровождение детей с тяжелыми
множественными нарушениями
развития и расстройствами
аутистического спектра»
Информатизация работы
психолога образовательной
организации
Особенности организации
специальных условий образования
обучающихся с ограниченными
возможностями (с
интеллектуальными
нарушениями)»
Организация выявления и
сопровождения детей, склонных к
суицидальному поведению»

17

Кубышкина Юлия
Валерьевна

учитель/ русский
язык, литература

«Информационнокоммуникационные технологии в
преподавании школьных
предметов» (создание и развитие
информационно- образовательной
среды образовательных
учреждений в соответствии с

Образовательное
учреждение
Педагогический
университет «Первое
сентября»
УрФУ

36

01.09.201530.06.2016

Удостоверение

108

Удостоверение

РГППУ

36

19.10.201720.11.2017
17.05.201822.05.2018

УрГПУ

4

27.03.2018

Сертификат

ООО «Компания «РИЦ»

4

28.04.2017

Свидетельство

ГКОУ СО
«Екатеринбургская
школа-интернат №12,
реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

4

20.04.2017

Сертификат

24

16.05.201718.05.2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

19.03.201227.04.2012

Свидетельство

Удостоверение

требования ФГОС)
«Основы инклюзивного
образования детей с ОВЗ»
«Новые подходы в преподавании
русского языка и литературы в
условиях введения ФГОС ООО»
«Методические вопросы
подготовки обучающихся к
написанию сочинения (ОГЭ,
итоговое сочинение в 11 классе,
ЕГЭ)»
Научно-практический семинар
«Русский язык и литература в
современной школе: традиции и
новаторство»
Семинар «Методические вопросы
подготовки экспертов и
собеседников – экзаменаторов
итогового собеседования по
русскому языку в 9 классе»
18
19

Малыхина Александра
Александровна
Масалкова Юлия
Альфировна

учитель/русский
язык и литература
учитель/начальные
классы

«Обучение детей с задержкой
психического развития в
соответствии с ФГОС»

«Совершенствование
методической и управленческой
деятельности педагогов начальной
школы в соответствии с ФГОС»
Научно-методологический
семинар «Комплексное
сопровождение детей с тяжелыми

Сургутский
государственный
педагогический
университет
АУ ДПО ХМАО-Югры
«ИРО»

72

11.02.201317.02.2013

Удостоверение

72

20.10.201406.11.2014

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

06.04.201608.04.2016

Удостоверение

4

30.03.2018

Удостоверение

МБУ ИМЦ
Екатеринбургский дом
учителя

4

27.03.2018

Сертификат

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовке «Мой
университет»
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
УрГПУ

108

11.06.2016

Удостоверение

72

2.03.201430.03.2014

Удостоверение

4

27.03.2018

Сертификат

УрГПУ

множественными нарушениями
развития и расстройствами
аутистического спектра»

20
21

22

23

Маркова Ирина
Михайловна
Мирошниченко Ольга
Викторовна

учитель/начальные
классы
учитель/физическая
культура

Монякова Елена
Иосифовна

учитель/английский
язык

Мосягин Антон
Алексеевич

Учитель/английский
язык, русский язык

«Разработка урока физкультуры по
технологии активных методов
обучения в условиях внедрения
ФГОС»

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовке «Мой
университет»

108

02.01.2017

Удостоверение

«Методические вопросы
подготовки обучающихся к ОГЭ
по иностранному языку»
Эффективные приемы подготовки
к ОГЭ и ЕГЭ (устная и
письменные части) по
английскому языку с пособиями
издательства «Просвещение»
Содержание медиаобразования в
рамках проекта «Образовательный
портал «МЫ». Деятельный подход
в образовании. Проблемы ФГОС»
Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований Федерального
государственного
образовательного стандарта
Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий (80 час.), английский
Современные модели обучения на
основе информационных и
коммуникационных технологий
Готовимся к ГИА по русскому

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

120

12.10.201527.11.2015

Удостоверение

Просвещение

4

20.09.2017

Свидетельство

МУ ЦРТ «Одаренность и
технологии»

4

10.11.2011

Сертификат

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

10.05.201222.06.2012

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

80

09.04.2018 19.04.2018

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

Просвещение

4

16.11.201717.11.2017
16.10.2017

Удостоверение
Сертификат

24

Нестерова Марина
Владимировна

25

Никифоров Дмитрий
Давидович

Учитель/ИЗО,
технология
учитель/физика

языку с пособиями издательства
«Просвещение». Итоговое
выпускное сочинение: взгляд
учителя литературы
«Разработка учебных
интерактивных к
урсов»
«Концептуальные аспекты
преподавания учебных дисциплин
предметной области «Искусство»
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (1-я ступень)
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (2-я степень)
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного
учреждения как средство
реализации ФГОС» (теория)
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного
учреждения как средство
реализации ФГОС» (практика)
«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»
«Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавание
естественнонаучных дисциплин»
вариативный модуль «Итоговая
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(физика)»

УрФУ

108

20.10.2017 08.12.2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

40

24.05.201828.05.2018

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

03.12.201214.12.2012

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

15.12.201226.12.2012

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

04.02.201315.02.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

16.02.201327.02.2013

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

04.03.201311.04.2013

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

05.11.201521.11.2015

Удостоверение

ОП «Современные технологии
проектирования»

26

27

Околиздаева Алина
Александровна

Пискулина Виктория
Петровна

Учитель/русский
язык, литература

учитель/ИЗО и
технология

«Приемы работы с интерактивной
доской»
«Педагогические мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»
«Технология оценивания
воспитательных достижений,
обучающихся в целенаправленных
воспитательных системах»
«Основы педагогической
квалиметрии»
«Педагогические мастерские:
эффективная подготовка
педагогических кадров»
Программа дополнительного
образования VI Летней школы для
учителей русского языка и
литературы
Современные модели обучения на
основе информационных и
коммуникационных технологий
Оценка качества образования в
условиях ФГОС общего
образования (основная школа)
Научно-практический семинар
«Русский язык и литература в
современной школе: традиции и
новаторство»
"Методическое сопровождение
школ с низкими образовательными
результатами (русский язык)" (24
час.)
«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»

УрФУ

108

19.10.201720.11.2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

8

2015

Удостоверение

УрГПУ

72

2015

Удостоверение

СИПКРО

16

2016

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

72

2016

Удостоверение

УрГПУ

72

2016

Удостоверение

ФГБОУ ВПО МГУ им.
М.В. Ломоносова

32

2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

16.11.201717.11.2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

48

16.10.2017 –
21.10.2017

Удостоверение

4

30.03.2018

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

27.03.2018 29.03.2018

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

02.05.201216.06.2012

Свидетельство

УрГПУ

«Академический подход в
преподавании курса: живопись,
рисунок, композиция»

28

29

Подсекаев Андрей
Александрович

Попова Анастасия
Владимировна

учитель/технология
и информатика

учитель/математика

«Методика преподавания
информатики в начальных
классах»
Введение в дистанционное
обучение или дверь в интернет
Методика преподавания
информатики в начальных классах
КПК "Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий.
Информатика"
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (1-я ступень)
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (2-я степень)
«Методика решения задач ЕГЭ и
изучение различных приемов
нестандартных задач»
«Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена и основного
государственного экзамена»
модуль 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»
Развитие
профессиональной
компетентности
учителей

АНО «СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ООО «Учебный центр
«Профессионал»

72

Ноябрь 2015

Удостоверение

72

Май 2015

Сертификат

МБУ ИМЦ
Орджоникидзевского
района
ООО Учебный центр
«Профессионал»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

72

Сентябрь
2016

Удостоверение

72

Январь 2017

Удостоверение

80

06.04.2018 26.04.2018

Свидетельство

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

03.12.201214.12.2012

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

15.12.201226.12.2012

Удостоверение

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
экономический
университет»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

6

25.03.201406.04.2014

Свидетельство

20

28.04.201413.05.2014

Удостоверение

ИМЦ

24

29.11.2017
30.11.2017-

Удостоверение

математики в вопросах подготовки
учащихся к итоговой аттестации в
форме ОГЭ, ЕГЭ
30

31

Попова Екатерина
Геннадьевна

Потлова Ирина Юрьевна

учитель/география

учитель/начальные
классы

«Содержание и технологии
школьного географического
образования в условиях
реализации ФГОС»
Методика преподавания биологии
и инновационные подходы к
организации
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации ФГОС ООО (СОО)
Возможности УМК по биологии
издательства «Просвещение» в
условиях современной
образовательной среды
Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий, обучение с
использованием ДОТ. Биология
« Психолого-педагогические
технологии реализации ФГОС»
(теория)
«Психолого-педагогические
технологии реализации ФГОС»
(практика)
«Реализация ФГОС в начальной
школе»

«Обучение детей с задержкой
психического развития в
соответствии с требованиями
ФГОС»

01.12.2017

ООО «Учебный центр
«Профессионал»

72

настоящее
время

Сертификат

МАОУ СОШ № 30

72

Просвещение

4

19.10.2017

Сертификат

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

20.03 –
30.03.2018

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

21.03.201330.3.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

01.04.201310.04.2013

Удостоверение

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовки «Мой
университет»
АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения

108

Май 2015

Удостоверение

108

Июнь 2017

удостоверение

13.11.201730.11.2017

Сертификат

квалификации и
переподготовки «мой
университет»

32

33
34

Проскурнина Анна
Викторовна

Рахматова Сабина
Музафаршоевна
Рулев Михаил
Александрович

Учитель/
французский язык,
английский язык

ПДО/актерское
мастерство
учитель/физика,
ОБЖ/астрономия

«Развитие универсальных учебных
действий в процессе подготовки
обучающихся к государственной
итоговой аттестации по русскому
языку, литературе, итоговому
сочинению»
Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований федерального
государственного
образовательного стандарта
Методические вопросы развития
письменной речи обучающихся:
проблемы подготовки к ГИА по
французскому языку
XIX Семинар для учителей
французского
языка
как
иностранного
Современные модели обучения на
основе
информационных
и
коммуникационных технологий
Конференция RELOD- УрФУ:
электронные ресурсы и обучение в
21 веке.
Методические вопросы развития
устной и письменной речи
обучающихся: проблемы
подготовки к ГИА по
французскому языку
«Подготовка организаторов
единого государственного
экзамена и основного

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

120

12.10.201520.11.2015

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

04.03.201311.04.2013

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

07.11.2017 –
08.11.2017

Удостоверение

4

27.11.2017

Сертификат

Гимназия 2
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

УРФУ

4

29.03.2018

Сертификат

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

28-29.03.2018

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

20

28.04.201413.05.2014

Удостоверение

16.11.201717.11.2017

Удостоверение

государственного экзамена»
модуль 1 для организаторов в
ППЭ, ассистентов для участников
ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ»
«Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавание
естественнонаучных дисциплин»
вариативный модуль «Итоговая
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(физика)»
«Развитие инновационного
потенциала образовательного
учреждения» вариативный модуль
«Организация методической
работы в образовательном
учреждении»
«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»
«Педагогическое тестирование в
системе оценки и управление
качеством образования»
Курсы повышения квалификации
по дополнительной
профессиональной программе
«Физика»
Курсы повышения квалификации
по дополнительной
профессиональной программе
«Экспресс-подготовка учащихся к
ЕГЭ по физике»
Курсы повышения квалификации
по дополнительной
профессиональной программе
«Эвристическое обучение физике в
7-8 классах»
Курсы повышения квалификации

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

20.01.201404.02.2014

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

80

12.11.201223.11.2012

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

108

10.05.201222.06.2012

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

228

30.01.201230.03.2012

Свидетельство

ООО «Юмакс» (Центр
«MAXIMUM»)

72

Июль 2017

Удостоверение

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» (Центр
«Фоксфорд»)

72

Март-июнь
2017

Удостоверение

ООО «Центр онлайнобучения Нетологиягрупп» (Центр
«Фоксфорд»)

72

Июнь 2017

Удостоверение

ООО «Центр онлайн-

16

Июнь 2017

Сертификат

по дополнительной
профессиональной программе
«Первая помощь»
Дополнительная
профессиональная программа
«Преподавание астрономии в
условиях введения ФГОС СОО»

35

36

Рябченкова Юлия
Владимировна

Сажина Татьяна
Валентиновна

учитель/французски
й язык

учитель/ русский
язык, литература

Теория и методика преподавания
астрономии в образовательной
организации
«Преподавание дисциплин в
образовательной области
«Филология» (специализация:
французский язык)
«Педагогические мастерские:
Эффективная подготовка
педагогических кадров»
«Методика преподавания
иностранных языков»
«Готовимся к обязательным ГИА
по французскому языку. Обучение
монологической речи: система
упражнений»
Методические вопросы развития
письменной речи обучающихся:
проблемы подготовки к ГИА по
французскому языку
XIX Семинар для учителей
французского
языка
как
иностранного
Методические вопросы развития
устной и письменной речи
обучающихся: проблемы
подготовки к ГИА по
французскому языку (16 часов)
«Методические вопросы
подготовки обучающихся к
написанию сочинения (ОГЭ,

обучения Нетологиягрупп» (Центр
«Фоксфорд»)
«Дистанционная школа
учителей» корпорации
«Российский учебник».

72

Августсентябрь
2017

Удостоверение

УрГПУ

36

06.11-11.11

Удостоверение

«Педагогический
университет «Первое
сентября»

108

01.02.201530.08.2015

Удостоверение

УрГПУ

72

25.03.201631.03.2016

Сертификат

УрФУ

24

Удостоверение

Просвещение

2

26.06.201727.06.2017
06.04.2017

ИРО

16

07.11.201708.11.2017

Удостоверение

4

27.11.2017

Сертификат

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

28-29.03.2018

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

27.10.201529.10.2015

Удостоверение

Гимназия 2

Сертификат

итоговое сочинение в 11 классе,
ЕГЭ)
«Электронное обучение и
дистанционные образовательные
технологии в общем образовании
«Организация учебноисследовательской и проектной
деятельности в условиях
реализации ФГОС и современные
методы обучения предмету
«Литература» (78 ч.)

37

38

Сакулина Юлия Ивановна

Снигирева Анна Сергеевна

учитель/технология

Учитель/история и
обществознание

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

78

21.04.201523.04.2015
10.01.2018
24.01.2018

Удостоверение
Удостоверение

«Развитие профессиональной
компетентности учителя
технологии. Современные
педагогические технологии в
процессе технологического
обучения в условиях ФГОС»
«Современные информационные
технологии и их использование в
работе преподаватели. Системы
автоматизированного
проектирования одежды и
организация технологического
процесс»
Вовлечение школьников в
чемпионатное движение
"Проектный подход как средство
формирования универсальных
учебных действий на уроках
технологии"

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

168

04.02.201330.03.2013

Свидетельство

ООО Учебный центр
«Профессионал»

108

28.08.201626.10.2016

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

07.06.201809.06.2018
26.03.2018 28.03.2018

«Подготовка школьников к
участию в конкурсах и олимпиадах
по общественно-научным
дисциплинам» Вариативный
модуль: «Подготовка учащихся к
участию в конкурсах и олимпиадах
по обществознанию»

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

05.09.201807.09.2018

Удостоверение

Удостоверение

39

40

Собина Оксана
Николаевна

Таскаева Анастасия
Алексеевна

Учитель/английский
язык

учитель/история,
обществознание

Реализация модели обучения
«Перевернутый класс» на основе
ИКТ, 24 ч

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

15.01.2018 –
17.01.2018

Удостоверение

Эффективные приёмы подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ (устная и
письменные части) по
английскому языку с пособиями
издательства «Просвещение»
«Организация самостоятельной
работы обучающихся на уроках
общественно-научных дисциплин
в соответствии с ФГОС ООО»
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного
учреждения как средство
реализации ФГОС» (теория)
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного
учреждения как средство
реализации ФГОС» (практика)
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (1-я ступень)
«Реализация ФГОС начального и
основного общего образования:
достижение планируемых
результатов» (2-я степень)
«Преподавание истории в
соответствии с концепцией нового
УМК по отечественной истории»
Подготовка учащихся к ГИА в
форме ОГЭ и ЕГЭ по истории и
обществознанию в условиях
реализации Историко-культурного
стандарта

Просвещение

4

20.09.2017

Свидетельство

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

25.04.201430.04.2014

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

04.02.201315.02.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

16.02.201327.02.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

03.12.201214.12.2012

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

15.12.201226.12.2012

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

40

14.09.201518.09.2015

Удостоверение

ИМЦ

32

20.11.201724.11.2017

Удостоверение

41

Ушакова Ольга
Витальевна

учитель/начальные
классы

Подготовка экспертов
территориальных
представительств региональных
предметных комиссий. С
использованием дистанционных
образовательных технологий (24
час.), Обществознание №2
«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»
«Формирование грамотности
чтения и развития письменной
речи у учащихся образовательных
организаций для всех степеней
школьного образования, в том
числе с ОВЗ»
«Обучение детей с задержкой
психического развития в
соответствии с ФГОС»

Современные модели обучения на
основе
информационных
и
коммуникационных технологий
42

Цепилова Лариса Юрьевна

учитель/математика

«Обучение математике в условиях
реализации приоритетных
направлений развития
образования»
«Разработка программы
формирования универсальных
учебных действий в процессе
обучения математики. Разработка
программы предмета
«Математика» на базовом и
углубленном уровне»
«Теория, методика и современные

ИРО

24

14.02.2018
16.02.2018

-

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

80

15.04.201325.04.2013

Удостоверение

ООО «Верконт Сервис»

48

15.08.201631.08.2016

Удостоверение

АНО ДПО
«Инновационный
образовательный центр
повышения
квалификации и
переподготовке «Мой
университет»
ИРО

108

22.08.2016

Удостоверение

ГОУ ВПО «Уральский
государственный
педагогический
университет»
ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»

72

25.10.201031.12.2010

Удостоверение

108

15.10.201220.12.2012

Свидетельство

АНО «Санкт-

72

05.08.2015-

Удостоверение

16

16.11.201717.11.2017

Удостоверение

образовательные технологии
начального, основного общего и
среднего (полного) общего
образования»
«Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавании
естественных дисциплин.
Вариативный модуль: итоговая
аттестация обучающихся в форме
ОГЭ и ЕГЭ по предметам
естественнонаучного цикла
(математика)»
Профессионально-педагогическая
компетентность педагога в
условиях реализации ФГОС ООО
43
44

45

Шукшина Анна
Владимировна
Якунина Виталия
Андреевна

Яшкина Клара Ильинична

учитель/начальные
классы
Учитель/английский
язык

учитель/начальные
классы

Эффективные приёмы подготовки
к ЕГЭ и ОГЭ (устная и
письменные части) по
английскому языку с пособиями
издательства «Просвещение»
Обучение иностранному языку в
школе в условиях реализации
ФГОС

«Информационные и
коммуникационные технологии
как средство реализации
требований ФГОС»
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного
учреждения как средство
реализации ФГОС» (теория)
«Инновационные технологии
управления воспитательной
деятельности образовательного

Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

УрГПУ

Просвещение

14.08.2015

108

05.11.201527.11.2015

Удостоверение

48

23.10.201728.10.2017

Удостоверение

4

20.09.2017

Свидетельство

ИРО

13.11.201717.11.2017

Удостоверение

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

80

19.11.201229.11.2012

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

04.02.201315.02.2013

Удостоверение

АНО ДПО «Учебный
центр «Методист»

72

16.02.201327.02.2013

Удостоверение

учреждения как средство
реализации ФГОС» (практика)
«Использование интерактивной
доски в образовательном процессе
"Технологии и методы работы с
детьми с ОВЗ в системе
начального общего образования"

МБУ ИМЦ
(Екатеринбургский дом
учителя)
УрГПУ

36

48

27.02.201602.04.2016
2.10.20177.10.2017

Удостоверение
Удостоверение

