№

1.

2.

3.

4.

5.

ФИО

Должность/
Преподаваемые
дисциплины

Алехина Мария
Александровна

Учитель, английский и
французский языки

Артемьева Ирина
Владимировна

Ахметсагирова Гульфия
Ракибовна

Арзамасова Анастасия
Викторовна

Баранова Ирина
Николаевна

Учитель, начальные
классы

Учитель, английский язык

Учитель, физическая
культура

Учитель,
начальные классы

Ученая
степень/звание

Направление
подготовки/
специальность

Данные о повышении квалификации/
переподготовке

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур/ лингвист,
преподаватель

«Конкурсы профессионального мастерства
как развивающаяся практика повышения
квалификации»
Государственной бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников
образования»
сертификат № 007623, в объеме 24 часа, 2013
год
«Педагогическая деятельность в условиях
введения ФГОС. Принцип государственнообщественного управления образованием»,
72 часа, очно, ГОУ ДПО «ЧИППКРО»,
удостоверение № 612, 28.10.2011-26.11.2011

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов
Иностранные
языки/Учитель
немецкого и
английского языков

Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности школьников
Открытый институт «Развивающее обучение»
28.03-18.04.2016 (дистант)
В объеме 24 часов, № 589
Разработка и применение трехуровневых
заданий для учеников начальной, средней и
старшей школы
Открытый институт «Развивающее обучение»
02.06-20.06.2016
в объеме 24 часов (дистант), № 1052-16

Физическая культура/
учитель физической
культуры и
организатор
школьного туризма
Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

«Основы теории и практики разработки тестов
для оценки знаний школьников. Оценивание в
условиях введения нового ФГОС».
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант), 01.10.201430.04.2015, № 298758/245-533-226
«Формирование контрольно-оценочной
самостоятельности школьников»
Открытый институт «Развивающее обучение»
28.03-18.04.2016 (дистант), в объеме 24 часов
№ 591

Общий стаж
работы

Стаж
работы по
специальнос
ти

4

4

21

21

20

20

2

2

26

26

6.

7.

8.

9.

10.

Бехтерев Александр
Николаевич

Богачева Олеся
Валерьевна

Виниченко Ольга
Владимировна

Витушкина Эмма
Викторовна

Власенко Людмила
Николаевна

Учитель, физика

Доктор физикоматематических
наук, доцент,
почетный
работник высшего
профессиональног
о образования РФ

Учитель, экономика

Учитель,
начальные классы

Учитель,
начальные классы

педагог -психолог педагог
дополнительного
образовани,/здоровей-ка

Физика/учитель
физики средней
школы

учитель математики и
экономики

Почетный
работник
образования РФ

Кандидат
педагогических
наук

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Психология/ Педагогпсихолог

Английский язык для профессиональноориентированного общения в контексте
общеевропейских тенденций развития
системы высшего образования, ФГБОУВПО
МаГУ, в объеме 2016 часов, 07.10.201313.02.2014
«Современные технологии психотерапии и
консультирования в стратегии личностного
роста»
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный
университет»
04.05-09.05.2012, в объеме 144 часов
Английский язык для профессиональноориентированного общения в контексте
общеевропейских тенденций развития
системы высшего образования Институт
дополнительного профессионального
образования ФГБОУ ВПО «Магнитогорский
государственный университет»
11.02.2013-05.07.2013
Теория и методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации ФГОС
НОО,
72 часа, очно
ФГБОУ высшего профессионального
образования «МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-10.11.2015
№ 7852
Теория и методика преподавания учебных
предметов в условиях реализации ФГОС
НОО,
72 часа , очно
ФГБОУ высшего профессионального
образования «МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-10.11.2015
№ 7853
«Инновационные процессы в современном
образовании»
ИДПО ФГБОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический
университет»
В объеме 72 часов, очно
12.05.2015-29.05.2015
№ 12362
Содержание и методы психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования 01.02.2016-12.02.2016

46

46

18

18

37

31

25

25

36

26

11.

12.

13.

14.

Воробьева Вера
Вячеславовна

Габбасова Гульгена
Абсадеевна

Ганеева Лилия Ренатовна

Давлетова Алла
Федоровна

Учитель, информатика

Педагог дополнительного
образования,
учитель, информатика

Учитель, математика и
информатика

Учитель, история и
обществознание

Информатика/учитель
информатики

Физика и
информатика/Учитель
физики и
информатики

Физика и
информатика/Учитель
физики и
информатики

История и
обществоведение/Учи
тель истории и
обществознания

В объеме 72 часа (очно-дистант)
№ 576
Реализация ФГОС ОО в деятельности
педагога образовательного учреждения
Автономная некоммерческая организация
дополнительного образования
В объеме 72 часа
22.12.2015-11.01.2016
№ 02-13/640
Теория и методика преподавания учебных
предметов предметной области «Математика
и информатика в условиях введения ФГОС
ОО»
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования
14.03.16-31.03.16, в объеме 72 часа (очнодистант)
№1882
Как научить решать задачи по физике
(основная школа). Подготовка к ГИА
Педагогический университет «Первое
сентября», дистант, Москва, в объеме 72 часа
1.09.2012-30.05.2013
№ 244-935-002/ED-16-011
Педагогическая деятельность учителя по
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего
образования
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный
университет»
в объеме 72 часа,
8.10.2012-16.11.2012
удостоверение № 12-3665
Деятельность учителей общественных и
художественно-эстетических дисциплин в
условиях введения ФГОС. Историкокультурный стандарт
Государственное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования Челябинский
институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования
В объеме 16часов
Сертификат № 037071
30.09.2015

5

1

11

8

11

11

40

40

15.

Давыдова Елена
Павловна

Учитель, география

Почетный
работник общего
профессиональног
о образования РФ

География/Учитель
географии

Реализация требований федеральных
образовательных стандартов основного
общего образования в преподавании
географии. Применение электронных таблиц
(Excel) в практической работе педагога

26

26

18

18

27

25

25

25

3

3

Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант)
Рег.номер ED-F-290399/245-382-092
2015 год
16.

17.

18.

19.

Дроботова Галина
Валентиновна

Еремеева Ирина
Александровна

Ермошина Татьяна
Александровна

Ефремов Дмитрий
Игоревич

Учитель, ОБЖ

Учитель, русский язык и
литература

Учитель,
начальные классы

Педагог дополнительного
образования/ олимпиадная
математика

Психология/ Педагогпсихолог

Русский язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Прикладная
математика и
информатика/математ
ик, системный
программист

«Публикация, как ведущая форма
представления эффективного опыта
педагогической деятельности»
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
Удостоверение № 034718
22.04.2015
В объеме 16 часов
«Подготовка учащихся общеобразовательных
школ к выпускному экзамену по русскому
языку (ОГЭ,ЕГЭ)",
Москва, МТИ, в объеме 72 часов
№ 08067, 2015,
Психолого-педагогические основы
образовательной системы Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова в начальной школе, 2 класс
Открытый институт «Развивающее
образование»
09.06.16-15.06.16
В объеме 102 часов( дистант)
Рег.номер 036-15
Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по математике
ФГАОУ «Московский физико-технический
институт»
21.03.2016-20.05.2016
В объеме 72 часов (дистант)
Рег.номер 0288/16

20.

21.

Захаренкова Ольга
Петровна

Иванова Анастасия
Ивановна

Учитель, начальные
классы

Учитель, математика

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы/Учитель
начальных классов

Математика с
дополнительной
специальностью
информатика/Учитель
математики и
информатики

Основы теории и практики разработки тестов
для оценки знаний школьников. Оценивание в
условиях введения нового ФГОС.
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова в
объеме 108 часов (дистант)
01.10.2014-30.04.2015
Рег. номер -299495/285-520-749
Практикум по решению геометрических задач
повышенной сложности» ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова"
24 часа
03.03.2015-10.03.2015
Удостоверение № 6654

26

26

2

2

21

21

33

33

29

29

Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по математике.
ФГАОУ высшего профессионального
образования «Московский физикотехнический институт(государственный
университет)
В объеме 72 часа
№ 0414/15
10.11.14 -15.11-2015
22.

23.

24.

Иванова Елена
Алексеевна

Извольская Наталья
Ивановна

Измайлова Галина
Викторовна

Учитель, начальные
классы

Учитель, английский язык

Учитель, литература

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Инновационная деятельность учителя
начальных классов в условиях апробации и
внедрения ФГОС
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный
университет»
06.06.2011-16.06.2011
В объеме 72 часа

Английский и
немецкий
язык/Учитель
английского и
немецкого языков

Педагогическая деятельность в условиях
перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего
образования (дистант)
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
108 часов
13.01.2014-31.01.2014
№118
Формирование универсальных учебных
действий в результате внедрения ФГОС
основного общего образования.
АНОО ДПО «Уральская академия
комплексной безопасности и стратегических
исследований

Русский язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы

В объеме 108 часов, 2014 год
№ УПК-068
25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Инчина Ольга
Анатольевна

Козина Галина
Александровна

Комарницкая Татьяна
Александровна

Королева Елена
Васильевна

Кожевников Андрей
Валерьевич

Коростелева Юлия
Евгеньевна

Костина Татьяна
Анатольевна

Педагог дополнительного
образования, здоровей-ка

Педагогика и
психология
дошкольного
образования/Преподав
атель дош. Педагогики
и психологии

Учитель, технология

Учитель
общетехнических
дисциплин и труда

Учитель, музыка

Музыкальное
воспитание/Учитель
музыки, музыкальный
воспитатель

Учитель, начальные
классы

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Учитель, физическая
культура

Педагог дополнительного
образования, испанский
язык

Учитель, история и
обществознание

Кандидат
филологических
наук

Управление
физкультурноспортивной
деятельностью/учител
ь физической
культуры
Русский язык и
литература/ учитель
русского языка и
литературы
История и
обществоведение/Учи
тель истории и
обществознания

«Теория и методика преподавания предмета
«Технология» в условиях реализации ФГОС
ОО»
108 часов ,очно
ФГБОУ высшего профессионального
образования «МГТУ им. Г.И. Носова»
02.11.2015-15.11.2015
№ 7985
Деятельность учителей общественных и
художественно-эстетических дисциплин в
условиях ФГОС. Музыка»
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
Сертификат № 036602
09.09.2015
В объеме 8 часов
Психолого-педагогические основы
образовательной системы Д.В. ЭльконинаВ.В. Давыдова в начальной школе. 1 класс
НОУ Открытый институт «Развивающее
образование» Международная ассоциация
МАРО
80 часов (очно)
12.06.2014-23.062014
№ 091-14

Испанский язык. Начальный уровень
А1,А2,.B1+
Факультет лингвистики и перевода МаГУ
в объеме 128 часов
2015,2016
Подготовка учащихся 9-11 классов к
олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования МТИ в
объеме 72 часа (дистант)
30.09.2015

29

29

34

34

36

32

20

20

13

6 мес

22

22

31

31

№ 12225
32.

33.

34.

35.

36.

Крафт Алена Васильевна

Крылова Юлия
Александровна

Кунщиков Александр
Юрьевич

Кусова Светлана
Ивановна

Левченко Сергей
Владимирович

Учитель, математика

Математика/ Учитель
математики

Учитель, физическая
культура

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Учитель, история и
технология

Учитель, математика

Педагог дополнительного
образования,
легоконструирование

Труд/Учитель
технологии основной
общей школы
История/учитель
истории
Почетный
работник общего
образования РФ

Математика/Учитель
математики

Информатика и
ИКТ/Учитель
информатики

«Педагогическая деятельность в условиях
перехода на федеральные государственные
образовательные стандарты общего
образования»
ИДПО МГТУ «Горизонт»
09.04.2015-25.05.2015
В объеме 36 часов
№ 7351
« Возможности и ограничения урока в
достижении современных результатов
обучения» Институт системных проектов
(ИСП)
г. Москвы
22-24.12.2015
В объеме 12 часов
№ 926/15
Публикация как ведущая форма
представления эффективного опыта
педагогической деятельности
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
16.05.2016
В объеме 16 часов
№ 046096
ФГОС общего образования и предметное
содержание образовательного процесса на
уроках технологии
ООО «Издательство «Учитель», дистант
В объеме 72 часов
№ ПК-26-2516
11.03.2016
«Готовим к ЕГЭ хорошистов и отличников.
Психолого-педагогические приемы и
технологии эффективного взаимодействия с
родителями учащихся».
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова в
объеме 108 часов (дистант)
№ ED-A-291571/246-496-575
01/09/2014-31/05/2015

15

15

16

16

5

5

43

43

7

7

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Луговнина Елена
Олеговна

Матвеева Валентина
Анатольевна

Мещерова Наталья
Вадимовна

Мурзабаева Екатерина
Олеговна

Наумова Наталья
Аугустинасовна

Надыршина Алина
Альбертовна

Учитель, английский язык

Учитель, ИЗО

Учитель, начальные
классы

Учитель, английский и
немецкий языки

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур/Лингвист,
преподаватель

Черчение,
изобразительное
искусство и
труд/Учитель
изобразительного
искусства, черчения и
трудового обучения

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур/Лингвист,
преподаватель

Педагог дополнительного
образования/ школа
экологической культуры

Зоотехния/зооинженер

Учитель, английский и
французский языки

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур/Лингвист,
преподаватель

Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего
образования. Содержание и технологии
введения (образовательная область
«Иностранный язык»
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский государственный
университет"
72 часа
03.11.2012-11.11.2012
№ 12-2818
Учитель ИЗО. Практический курс по методике
преподавания ИЗО в условиях реализации
ФГОС
АНО высшего профессионального
образования «Европейский Университет
«Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург
01.06.16-15.07.16
В объеме 72 часов (дистант)
№ 1150
Основы теории и практики разработки тестов
для оценки знаний школьников. Оценивание в
условиях введения требований нового
Федерального государственного
образовательного стандарта
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова в
объеме 108 часов (дистант)
№ ED-F-298588/285-440-264
2015 год
«Актуальные вопросы обучения второму
иностранному языку в основной школе в
условиях реализации ФГОС ОО»
ИДПО и КИ МГТУ «Горизонт»
В объеме 108 часов (очно)
14.01.2016-27.01.2016
№ 8240

8

8

33

26

28

28

8

8

23

23

1

2 мес

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Огаркова Лариса
Николаевна

Погорелова Евгения
Викторовна

Полозова Лидия
Ивановна

Рыжов Антон
Михайлович

Руденко Ирина
Анатольевна

Семенова Ольга
Владимировна

Учитель, начальные
классы

Учитель, начальные
классы

Учитель, русский язык и
литература

Учитель, физика

Учитель, русский язык и
литература

Учитель, начальные
классы

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Психолого-педагогические основы
образовательной системы Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова в начальной школе, 1 класс
Открытый институт «Развивающее
образование»
14.06.16-22.06.16
В объеме 102 часов(дистант)
№1039-16

Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

Актуальные проблемы реализации ФГОС
начального общего образования
ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный
педагогический университет»
72 часа
20.06.2012-28.06.2012
№4729
Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м
классе: методика и практика.
Психологические факторы школьной
успешности.
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант)
01.11.2015-30.04.2016
№ ED-A- 31842424/246-176-309
Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по физике.
ФГАОУ высшего профессионального
образования «Московский физикотехнический институт(государственный
университет)
В объеме 72 часа
№ 0884
10.11-15.11-2015

Русский язык,
литература/Учитель
средней школы

Физика/Учитель
физики и
информатики

Русский язык,
литература/учитель
средней школы
Педагогика и
методика начального
обучения/ Учитель
начальных классов

«Содержание и организация формирующего
оценивания учащихся (внутриклассного
оценивания) на разных уровнях общего
образования» Образовательное частное
учреждение Дополнительного
профессионального образования Открытый
институт «Развивающее образование»
В объеме24 часа (дистант)
01.03.2016-30.03.2016
№ 348

26

26

4

4

37

37

6

6

20

20

10

10

49.

50.

Сидоренко Светлана
Владимировна

Силютина Ольга
Федоровна

Учитель, начальные
классы

Учитель, математика

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы/Учитель
начальных классов

Методика обучения математике в начальной
школе в свете требований новых
образовательных стандартов, Создание
презентаций Power Point.
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов (дистант)
Рег.номер ED-F-298381/245-548-787
2015 год

Математика и
физика/Учитель
математики и физики

«Практикум по решению геометрических
задач повышенной сложности» ФГБОУ ВПО
"Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И. Носова"
24 часа
03.03.2015-10.03.2015
Удостоверение № 6671

26

26

31

31

41

41

2 мес

2 мес

15

15

47

9

Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по математике.
ФГАОУ высшего профессионального
образования «Московский физикотехнический институт(государственный
университет)
В объеме 72 часа
Рег.номер 0884
10.11.14-15.11-2015
51.

52.

53.

54.

Синявская Татьяна
Васильевна

Социальный педагог

Спивак Анна Игоревна

Учитель, физическая
культура

Стельмахович Анна
Юрьевна

Субботин Александр
Николаевич

Учитель, литература и
ОДНКНР

Педагог дополнительного
образования/ шашки

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы/Учитель
начальных классов
Физическая
культура/учитель
физической культуры
Филология/Учитель
русского языка,
литературы и
культурологии

Электрослесарь
промышленного
производства

Преподавание дисциплин образовательной
области «Филология» (специализация,
литература)
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
108 часов (дистант)
01.11.2015-30.04.2016
№ -319354/296-372-156

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Субботина Лариса
Петровна

Танаева Алена
Александровна

Учитель, биология

Учитель, физическая
культура

Твилинева Маргарита
Константиновна

Учитель, начальные
классы

Терентьева Ксения
Владимировна

Педагог - организатор,
педагог дополнительного
образования, основы
научно-исследовательской
деятельности

Тесля Дарья Евгеньевна

Тимошенко Олег
Петрович

Тимошина Ольга
Валерьевна

Учитель, физическая
культура

Педагог дополнительного
образования, футбол

Учитель, информатика

Биология/Учитель
биологии

Физическая культура/
Учитель физической
культуры и
спортивной
тренировки,
специалист по
физической культуре
и спорту
Преподавание в
начальных классах/
учитель начальных
классов
Социальная
работа/Специалист по
социальной работе

Физическая культура/
учитель физической
культуры

Организация работы школьников над
исследовательским проектом по биологии в
свете требований новых образовательных
стандартов . Реализация требований ФГОС к
достижению метапредметных результатов
обучения средствами учебных предметов.
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова
в объеме 108 часов, дистант
01.11.2015-30.04.2016
Рег номер –ED-F-319584/245-543-073
Педагогическая деятельность учителей
физической культуры в условиях перехода на
федеральные государственные
образовательные стандарты общего
образования
108 часов, очно
ГБОУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования», № 5490
09.09.2013 – 26.09.2013

«Управление проектами»,
ФГБОУДПО «Институт развития
дополнительного профессионального
образования
В объеме 75 часов
12.112014-09.02.2015
№ У-10136
Содержание и методика преподавания
предмета «Физическая культура» в условиях
реализации ФГОС НОО»
Институт дополнительного
профессионального образования ФГБОУ ВПО
«Магнитогорский государственный
университет»
В объеме 72 часов (очно)
№12-1903
2.05.2012-31.05.2012

Педагогика и
методика начального
образования/ учитель
начальных классов
Математика/Учитель
математики и
информатики

«Летняя школа для учителей информатики»
16 часов, очно
МГУ им. Ломоносова, факультет
вычислительной математики и кибернетике
27.08-28.08.2015
Рег. номер 005360

31

23

9

9

2 мес

2 мес

6

3

5

5

23

10

18

18

62.

63.

64.

Третьякова Елена
Сергеевна

Тупикина Елена
Васильевна

Ускова Майя Юрьевна

Учитель, информатика

Учитель, химия и биология

Учитель, русский язык и
литература

Информатика/Учитель
информатики

Химия,
биология/Учитель
химии и биологии

Русский язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы

Обновление содержания образования по
информатике средствами программирования
на языке Java в связи с введением ФГОС
общего образования.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», в объеме 72 часов
01.09.2015-12.12.2015
Рег номер 13072
«Профессионально-педагогическая
компетентность учителей-предметников при
подготовке экспертов по проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ)»
36 часов
ГБУ «Региональный центр оценки качества и
информатизации образования
02.03-03.03.2015
№ 0170/ЭД
Обновление содержания образования по
информатике средствами программирования
на языке Java в связи с введением ФГОС
общего образования.
ФГБОУ ВПО «ЧГПУ», в объеме 72 часов
01.09.2015-12.12.2015
№ 13074
Углубленная и олимпиадная подготовка
учащихся 8-11 классов по химии.
Негосударственное образовательное
учреждение высшего образования МТИ,
в объеме 72 часов, 2015 год
Рег.номер 05245
Подготовка учащихся к выполнению
текстовых заданий в итоговой аттестации по
русскому языку в 9-11 классах. Создание
презентаций в Power Point.
Педагогический университет « Первое
сентября» и факультет педагогического
образования МГУ им. М.В. Ломоносова в
объеме 108 часов (дистант)
№ ED-F-291586/262-257-758
2015 год

10

10

35

35

27

27

65.

66.

67.

68.

69.

Филиппова Ирина
Александровна

Хафизов Анвар
Ренатович

Христева Алена
Валерьевна

Шакина Анжелика
Владимировна

Шишина Валентина
Валерьевна

Учитель, литература
педагог дополнительного
образования, основы
научно-исследовательской

Кандидат
филологических
наук

Педагог дополнительного
образования, шахматы

Педагог дополнительного
образования, олимпиадная
математика

Учитель, математика

Учитель, история и
обществознание

Русский язык и
литература/Учитель
русского языка и
литературы

Информатика и
вычислительная
техника/ учитель
информатики

Кандидат
педагогических
наук

Кандидат
педагогических
наук

Институт системных проектов (ИСП)
г. Москвы « Возможности и ограничения
урока в достижении современных результатов
обучения»
22-24.12.2015
В объеме 12 часов
№ 925/15
Содержательные и методологические аспекты
преподавания комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской
этики» в контексте ФГОС общего
образования», в объеме 40 часов (очно)
ИДПО МГТУ «Горизонт»
11.05.2016-21.05.2016
Удостоверение № 9400
«Совершенствование системы
дополнительного образования в условиях
реализации ФГОС»
ИДПО МГТУ «Горизонт»
В объеме 72 часа
08.02.16-18.02.16
№ 9546

19

19

4

4

32

32

21

21

13

13

Математика и
физика/учитель
математики и физики

Математика и
физика/учитель
математики и физики

История/Учитель
истории

Анализ результатов государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ как
основа пректирования образовательного
процесса ГБУ ДПО «Региональный центр
оценки качества и информатизации
образования»
в объеме 18 часов
23.12.2015-24.12.2015
№ 2413
Инновационные методы управления
образовательными учреждениями
ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»
В объеме 72 часов (очно-дистант)
10.05.2016-27.05.2016
Рег. Номер 4352

