
МАОУ «Сылвенская средняя школа»  

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МАОУ «Сылвенская средняя школа» сп Лядовская школа 

 

№ ФИО 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
1 Аширова  

Элиза Данифовна 

 1.«Менеджмент в образовании», 108 ч, 12 

августа, 2019 г., АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город»  

2.«Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения», 72 

часа, 12 августа, 2019г., АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»  

«Формирование читательских компетенций 

школьников на уроках и во внеурочной 

деятельности», 36 часов, 15 сентября 2020 год, 

ООО ЦНОИ 

2 Баженова Галина 

Борисовна 

1.Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС. 120 ч 

«Актион-МЦФЭР». 

 

Нормативно-правовоеобеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы». 72 ч 

«ИНСАЙТ» 

 

 

3 Гаранина 

Светлана  

Владимировна 

«Учебно-методический комплекс как средство 

достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной 

образовательной программы» (октябрь 2017 

года; 108 часов) 

 

«Нормативно-правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы» (март 2019 года; 

72 часа) 

 

1.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (август 2020; 72 

часа) 

2.Курсы классных руководителей( октябрь-

ноябрь 2020года) 

4 Гекова Мария 

Фаридовна 

1.«Нормативно-правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы», «ИНСАЙТ», 72 

ч.(Удостоверение) 

2. «Современная педагогика: методы и 

технологии преподавания филологических 

дисциплин в условиях реализации Концепции 

преподавания русского языка», РИНО, 108 

ч.(Удостоверение) 

1.«Современные технологии обучения, 

воспитания и сопровождения с ОВЗ», ПГГПУ, 

72 ч. (Удостоверение) 

2.Профессиональная переподготовка 

«Дефектология», РИНО «ПГНИУ», 500 ч. 

(Диплом) 

 

 

5 Кетова  

Евгения 

Михайловна 

1. Преподавание математики в условиях 

реализации ФГОС ООО, АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город",  краевой бюджет 

2. Особенности реализации ФГОС начального 

общего образования нового поколения, АНО 

ДПО "Каменный город", краевой бюджет 

Нормативно-правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы, АНО ДПО 

"ИНСАЙТ», краевой бюджет 

 

 

6 Климова Альвина 

Владимировна 

1.Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания биологии, 

108 ч, сентябрь 2018г., РИНО, краевой бюджет 

 Организация дистанционного обучения: 

нормативно-правовое регулирование и 

технологии, 72ч, ЦНОИ, август 2020г. 



2.Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания химии, 

108 ч, сентябрь 2018г., РИНО, краевой бюджет 

3.Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов по 

ФГОС основного и среднего общего 

образования (72ч.). НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва, с 01.012018г по 28.02.2018г 

4.Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим 16ч., НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», Москва, с 15.04. 2018г по 

30.04.2018г. 

 

7 Кучумова  

Ираида 

Анатольевна 

 1. Нормативно-правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы, 72 ч, 03 марта 

2019г., автономное некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «ИНСАЙТ» 

2Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО,108 ч., 04.09-

16.10 2018. АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

 

8 Ложкина Ольга 

Васильевна 

 «ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования 

к педагогу» 72 час. От 30.03 2018г. 

 

Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии с требовании 

профстандарта и ФГОС. 140час.  У2019022508 

от 07.06.2019г. 

 

 

9 Лядова Ольга 

Николаевна 

1. «Обучение детей с ОВЗ и детей инвалидов 

по ФГОС основного и среднего общего 

образования» (72ч.). НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», Москва, с 01.012018г по 28.02.2018г 

2. «Теоретические основы оказания первой 

помощи пострадавшим» 16ч., НОЧУОДПО 

«Актион-МЦФЭР», Москва, с 15.04. 2018г по 

30.04.2018г. 

3. «Современная педагогика: теоретические и 

методические основы преподавания 

географии» 108ч.,  РИНО ФГБОУ ВО 

«ПГНИУ» с13.10.2018г по 30.10.2018г. – 

краевой бюджет 

  

10 Новоструева 

Людмила 

Павловна 

  1.«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» (август 2020; 72 

часа) 

2.Курсы классных руководителей( октябрь-

ноябрь 2020года) 



11 Осташева Марина 

Леонидовна 

  1. Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 ч, 

август 2020г., 

2.Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях. 16 ч, август 2020г 

12 Петрова Светлана 

Ивановна 

Развитие воспитательного потенциала семьи в 

открытом образовательном пространстве 

Пермского края, декабрь 2018., ПГГПУ. 

Нормативно-правовое обеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 72 ч. март 2019 

г.ИНСАЙТ 

. 

13 Филипьева Вера 

Анатольевна 

 Нормативно-правовоеобеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы». 72 ч 

«ИНСАЙТ» 

 

14 Чиник Татьяна 

Анатольевна 

 Нормативно-правовоеобеспечение и 

организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы». 72 ч 

«ИНСАЙТ» 

 

 


