
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

 
№ ФИО 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Дудорова В.С. Финансово-экономическая деятельность 

образовательной организации, 120ч., 

15.12.2017-14.03.2018г. НОЧУДПО «Актион-

МЦФЭР»  

  

2 Кандакова С.В.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

3 Дудина Е.В. Анализ художественного текста как основа 

формирования читательского интереса и 

эстетического вкуса младших школьников-

18.04-4.05.2018-ПГГПУ-40 ч 

 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

4 Федорова Н.И.  Основы профсоюзного движения, март 

2018г- 40 ч. АНО ДПО «Региональный 

учебный центр профсоюзов» 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

5 Волкова Н.И.   Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС, 72 ч., 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

6 Щукина  Е.В. Основы религиозных культур и светской 

этики- 04.06- 21.06. 2018 г-   ПГНИУ- 108 ч 

 Современные образовательные технологии 

в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с ФГОС, 

72ч. 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

7 Алексеева С.Б. Развитие гражданственности средствами 

проектной и исследовательской 

деятельности-02.04-06.04.2018-ИРО ПК- 40 ч 

Конструирование учебных заданий с 

метапредметным компонентом (практикум)- 

 Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 



18.04-4.05.2018-ПГГПУ-40 ч 

8 Пьянкова Н.Г.   Инновационные образовательные 

технологии в начальной школе, 72ч. 

17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

9 Суменкова М.В.   Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся -72 ч. 

09.12.2019г.-20.12.2019г. 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

10 Головина Р.И. Развитие гражданственности средствами 

проектной и исследовательской 

деятельности-02.04-06.04.2018-ИРО ПК- 40 ч 

  

11 Некрасова Е.Н.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

12 Князева В.А. Развитие гражданственности средствами 

проектной и исследовательской 

деятельности-02.04-06.04.2018-ИРО ПК- 40 ч 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

13 Дудина О.В.   Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения.-

28.01.2020-25.02.2020-АНО ДПО 

«Каменный город»-72 ч  

14 Коновалова В.А.   Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

Системный подход при организации 

помощи детям из дисфункциональных 

семей, с риском алкогольной зависимости -

40ч., 13.02.2020-20.03.2020г. АНОДПО 

«Институт социальных услуг и инноваций 

«ВЕКТОР» 

15 Киселева Е.П.  Менеджмент в образовании-01.11.18- Организация дистанционного обучения: 



13.12.18- АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город»-108 ч 

нормативно-правовые основы и 

технологии, 72ч., 17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» г.Санкт-Петербург 

16 Копытова Л.Ю.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

17 Паршакова Т.А.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

18 Ильина Г.Л.   Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

19 Климова М.М.  Безопасное колесо. 

АНО ДПО «Инсайт»-72ч. 01.03.2019г.-

25.05.2019г. 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

20 Меньшикова Н.Ю.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС, 72ч. 

17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» г.Санкт-Петербург 

21 Найданова Т.М.  Вариативные стратегии преодоления 

нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 

обучающихся. 15.04.2019- 24.04.2019. 

ПГГПУ- 40 ч 

 

22 Гайнутдинова С.Р.  1.Вариативные стратегии преодоления 

нарушений письменной речи (дислексия, 

дисграфия, дизорфография) у 

обучающихся. 15.04.2019- 24.04.2019. 

ПГГПУ- 40 ч 

2.Современные воспитательные технологии 

Менеджмент и маркетинг в 

образовательных организациях, 34ч. 

15.07.2020-17.07.2020г. ООО «Центр 

Инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов 



работы в лагере с дневным пребыванием. 

25.03.2019-05.04.2019-ПГГПУ- 40 ч 

3.Общее недоразвитие речи у детей (ОНР). 

Содержание работы логопеда. 30.01.2019-

07.02.2019г. – АНО «НИИДПО» -36ч. 

23 Живаева Е.К.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

24 Русских Н.С.   Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды-108ч., 29.11.2019г.-

27.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

25 Заиченко Н.А. Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 

соответствие с требованиями ФГОС-40 ч. 

ИРО ПК. 12.02-16.02.2018 г 

Методические рекомендации по подготовке 

к олимпиадам по русскому языку –

29.11.2018 ООО «Мультиурок» 72 ч. 

 

26 Самоловских Г.М.   Компетентностный подход в обучении 

русскому языку в соответствии с ФГОС 

ООО -72ч., 11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

27 Черткова Э.Р. «Трудные вопросы изучения русского языка 

в формировании предметных и 

метапредметных результатов»-72 ч, ПГГПУ- 

06-19.09.2017 

 Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды-108ч., 29.11.2019г.-

27.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

28 Кандакова А.В. 1.«Трудные вопросы изучения русского 

языка в формировании предметных и 

метапредметных результатов»-72 ч, ПГГПУ- 

06-19.09.2017 

2.Основы организации школьного клуба 

интеллектуальных игр. На базе учреждения 

доп. образования.-24 ч- ИРО ПК- 10.11-

12.11.2017 

 Современные образовательные технологии 

в профессиональной деятельности учителя 

начальных классов в соответствии с ФГОС, 

72ч., 17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» г.Санкт-Петербург 

29 Пьянова Л.А.   Развитие профессиональных компетенций 

учителя математики общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом, 72ч., 17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» г.Санкт-Петербург 



30 Михайлова Н.Л.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя математики общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом, 72ч., 17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инновации» г.Санкт-Петербург 

31 Азанова И.Н. Методы решения заданий с развернутыми 

ответами в рамках новой структуры 

контрольно- измерительных материалов ОГЭ 

и ЕГЭ  по математике- 72 ч  

ИРО ПК  11.09-06.04.2018 

Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся- 6.11-16.11.2018. 

НИУ ВШЭ- 72 ч 

1.Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей математики ив контексте 

реализации требований ФГОС» -18ч., 

15.11.291г.-17.11.2019г. НИУ «Высшая 

школа экономики» 

2.Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды-108ч., 29.11.2019г.-

27.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

3. Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Математика»-36ч.; 

03.02.2020г.-18.02.2020г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

32 Гладышева Л.М. Формирование и оценивание умения 

работать с учебным математическим 

текстом.  ИРО ПК 

12.03-14.03.2018-24 ч 

1.Управление качеством образования. 

Современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математики для 

успешной реализации новых ФГОС-15.05-

24.08.2018- ВШЭ-108 ч 

2.Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Математика»-36ч.; 

03.02.2020г.-18.02.2020г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

 

33 Павлик С.А.  1.Использование современных 

педагогических и информационных 

технологий в преподавании физики и 

астрономии- 72 ч. АНО ДПО «Инсайт» 

25.10.18- 22.11.2018г 

Организация процесса обучения 

астрономии в условиях реализации  ФГОС 

среднего общего образования - 108ч., 

24.03.2020г.-22.04.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 



2.Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

34 Носкова О.В. 1.Введение учебного курса «Астрономия» в 

условиях внесения изменений в ФГОС-72 ч. 

РИНО ПГНИУ- 20.11-01.12.2017 

2.Лабораторный практикум и задания 

исследовательского характера по физике в 

рамках проведения ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

14.12.17-  21.02.2018 г 

АДПО «Нота»-36 ч 

 Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды-108ч., 29.11.2019г.-

27.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

35 Исмагилова Е.Ю. Профессиональные компетенции 

преподавателя немецкого языка и построение 

урока в соответствии с программными 

требованиями. 23.10-14.11.2017г- ПГГПУ-

108 ч 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Организация процесса обучения 

иностранному языку в условиях реализации  

ФГОС среднего общего образования - 

108ч., 11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

36 Черемных И.А. Профессиональные компетенции 

преподавателя немецкого языка и построение 

урока в соответствии с программными 

требованиями. 23.10-14.11.2017г- ПГГПУ-

108 ч 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

37 Шляпникова М.Л.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

38 Ефимова Л.В. Изучение проектов экзаменационных 

моделей для проведения обязательных 

экзаменов по английскому языку (ОГЭ, ЕГЭ) 

в соответствии с требованиями ФГОС 

основного и среднего общего образования- 

16 ч- 22.01- 23.01.2018г- ИРО ПК 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

39 Проскурина М.В.  Модернизация содержания и технологии 

обучения английскому языку в контексте 

подготовки к новым моделям итоговой 

аттестации, 16 ч. 13.12.2017-14.12.2017г.  

ИРО ПК 

  

40 Меньшиков В.О.   Содержание и методика преподавания 

технологии в соответствии с требованиями 



ФГОС, 72ч., 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

41 Пьянкова О.А.   Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции, 144ч., 17.08.2020-15.09.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

42 Радостева С.А. Проектная работа в деятельности учителя 

физической культуры-19.04-4.05.2018- 

ПГГПУ-  40 ч 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

43 Питиримов Р.С.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации  ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

44 Урасова С.А. Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

(адаптивная физическая культура)-300 ч 

ФГБОУ ВО «ЧГИФК»- Чайковский институт 

физ. культуры. 07.11-21.12.2017.  

 Учитель физической культуры: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции, 144ч., 17.08.2020-15.09.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

45 Каледин В.И. Первая помощь по спасению и поддержанию 

жизни  пострадавших в ЧС-36 ч  09-

12.01.2018 

ОМЦ «Пермская краевая школа медицины 

катастроф» 

ВВПОД 

 « ЮНАРМИЯ» как механизм реализации 

системы воспитания в образовательной 

организации- 12.10.2018- АНО ДПО  

«Открытый институт профессионального 

образования»- 40 ч 

1.Современные подходы в обучении 

безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 28.01.2020-

25.02.2020-АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»-72 ч 

2.Теория и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС СОО 

19.09.2020-17.09.2020 АНОДПО «Институт 

современного образования» 108 ч. 

46 Воронова Н.Н. 

 

  Содержание и методика преподавания 

музыки в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72ч. 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

47 Карпова С.Г. Педагогическое образование: учитель Нормативно- правовое обеспечение и  



физики- 280 ч АНО высшего образования  

« Московский институт современного 

академического образования»-11.08.2017г 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

48 Политова С.В. Вопросы содержания и методики подготовки 

выпускников 11-х классов к государственной 

итоговой аттестации по химии в условиях 

введения ФГОС-26.02-27.04.2018 ИРО ПК- 

40 ч 

1.Организатор детско- юношенского 

туризма. 11.03-15.03.2019- 72 ч 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

2.Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

1.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Химия»-36ч.; 03.02.2020г.-

18.02.2020г. ФГБ НУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

2.Организация процесса обучения химиии в 

условиях реализации  ФГОС среднего 

общего образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

49 Реньжина С.В. Основы создания интерактивного урока: от 

презентации до видеоурока-108 ч, г. Москва. 

23.08-18.10.2017г (дист) 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

1.Педагогическое проектирование 

профориентационных занятий с 

обучающимися 8-11 классов соответствии с 

ФГОС-40ч.; 25.09.2019г.-09.10.2019г. ГАУ 

ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 

2.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Биология»-36ч.; 25.11.2019г.-

10.12.2019г. ФГБ НУ «Федеральный 

институт педагогических измерений» 

3.Исксство публичных выступлений-72ч.; 

09.12.2019г. Обществос ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

50 Ахунова А.В.  1.Организатор детско- юношенского 

туризма. 11.03-15.03.2019- 72 ч 

ГУ ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

2.Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

 



школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

51 Селезнева Т.И.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

1.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Обществознание»-36ч.; 

25.11.2019г.-10.12.2019г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

2.Организация процесса обучения истории 

и обществознанию в условиях реализации  

ФГОС среднего общего образования - 

108ч., 11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

52 Бачурина С.А. Деятельностные технологии подготовки к 

олимпиадам и интеллектуальным конкурсам 

по географии в условиях перехода на ФГОС-

09.04-13.04.2018- ИРО ПК- 40 ч 

Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания 

географии- 15.10-30.10.2018- ПГНИУ-108 ч 

1.Организация процесса обучения 

географии в условиях реализации  ФГОС 

среднего общего образования - 108ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

53 Пескишева Ю.А.  Организация процесса обучения истории и 

обществознанию в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования-108ч.; 

16.07.2019г.-12.08.20119г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

54 Плотникова И.В.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Введение ФГОС СОО: организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды-108ч., 29.11.2019г.-

27.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

55 Копанская С.Н.   1.Теория и методика преподавания МХК в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

2.Содержание и методика преподавания 

изобразительного искусства в соответствии 

с требованиями ФГОС -72ч., 15.05.2020-

29.05.2020г. ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» г.Санкт-



Петербург 

56 Патракова Е.А. 

 

 Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Содержание и методика преподавания 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72ч. 17.08.2020-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

57 Лисова Г.П. 

 

Педагог- библиотекарь: Информационно- 

коммуникационные технологии 

библиотечной среды- РИНО ПГНИУ, 72 ч. 

12.03-22.03.2018г 

  

58 Черепанова И.Н. 

 

1. Воспитательный потенциал деятельности 

детских общественных объединений в 

системе образования: проблемы и 

перспективы.-16 ч 

Пермский район 

8-9 декабря 2018 

2.Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 

соответствие с требованиями ФГОС-40 ч. 

ИРО ПК. 12.02-16.02.2018 г 

 Развитие  профессиональных компетенций 

учителя русского языка и литературы 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом, 72ч. 

17.08.2020-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

59 Синицина А.С.  Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различными 

категориями обучающихся- 6.11-

.16.11.2018. НИУ ВШЭ- 72 ч 

1.Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации  ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

60 Фикштейн Н.А.  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

61 Реньжина М.В. Профессиональная переподготовка «Учитель 

информатики и ИКТ «информационно- 

коммуникационных технологий) 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС»(620 ч) АНО ДПО «Уральский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки», 28.06-14.12.2017г 

1.Организация проектно- 

исследовательской деятельности в ходе 

изучения курсов биологии в условиях 

реализации ФГОС, ООО  

« Инфоурок»- 108 ч,  

13.01-06.02.2019 г 

2.Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

1.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего образования 

по предмету «Информатика и ИКТ»-36ч.; 

25.11.2019г.-10.12.2019г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт педагогических 

измерений» 

2.Организация процесса обучения 

информатике в условиях реализации ФГОС 



среднего общего образования- 108ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

62 Пирогова Е.А. «Трудные вопросы изучения русского языка 

в формировании предметных и 

метапредметных результатов»-108ч, ПГГПУ- 

06-19.09.2017 

Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Системный подход при организации 

помощи детям из дисфункциональных 

семей, с риском алкогольной зависимости -

40ч., 13.02.2020-20.03.2020г. АНОДПО 

«Институт социальных услуг и инноваций 

«ВЕКТОР» 

63 Киселёва Н.В.  Секреты belcanto. Философия культуры 

звука- ГБПОУ «Пермский музыкальный 

колледж»-24.11-28.11.2018- 72 ч 

Основы религиозных культур и светской 

этики. 06.04.-05.2020г.-ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»-108ч. 

64 Казакова Л.В. 

 

 Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

 

65 Томилина М.В  Нормативно- правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной 

школы.03.03.2019-23.03.2019- АНО ДПО 

«Инсайт»- 72 ч 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя технологии общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом, 72ч.,17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

66 Гуляева Ю.А.   Организация процесса обучения основам 

безопасности жизнедеятельности в 

условиях реализации  ФГОС среднего 

общего образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

67 Зеленова Т.В.   ИКТ-компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС и профстандарта: 

современные электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы, 72ч. 

17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» г.Санкт-Петербург 

68 Глазунова Л.В.  Педагогическое образование. Технология в 

условиях реализации ФГОС ООО, СО. 

Квалификация «Учитель технологии»- 

 



25.02.2019г АНО ДПО ОЦ «Каменный 

город» 

69 Аврус Л.Н.   1. Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся -72 ч. 

09.09.2019г.-20.09.2019г. 

Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

2. «Патриотическое воспитание 

школьников в условиях реализации 

междисциплинарного подхода в 

образовательном процессе»-40ч. 

03.02.2020-11.02.2020г. 

70 Шляпников В.В. 

 

  Развитие профессиональных компетенций 

учителя иностранного языка 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом, 72ч. 

17.08.2020-31.08.2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и иннноваций» 

г.Санкт- Петербург 

71 Васильева Э.А.   Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 

17ч.,20.08.2020-21.08.2020г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

72 Будина А.Н. 1.Технология выявления и сопровождение 

случаев жестокого обращения с детьми в 

семье в рамках семейно-ориентированного 

подхода в условиях общеобразовательных 

организаций, 72ч, 15.09.2017-20.09.2017г. 

МБУ «ЦППМСП» г.Пермь 

2.Деловые и ролевые игры с подростками как 

развивающая диагностика личностных 

результатов обучения, 72ч. 24.04.2017-

12.05.2017г. ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»  

  

73 Рудакова Н.О   Особенности работы учителя-дефектолога в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ 

и организаций инклюзивного образования, 

16ч., 28.08.2020-31.08.2020г. Частное 



учреждение  дополнительного 

профессионального образования 

«Верхнекамский технический институт» 

74 Терещенко Е.А.   1.Педагог-психолог. Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ -72ч. 

01.07.2020-15.07.2020г. ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

2.Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. Психодиагностическое 

проектирование процесса обучения и  

воспитания в соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального стандарта 

педагога-психолога -72ч. 

ООО «Центр непрерывного образования и 

иннноваций» г.Санкт- Петербург 

 

 

 


