
Информация о повышении квалификации педагогов МОУ Сылвенская средняя школа. 

 

№ ФИО 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010--2011 2011-2012 2012-2013 

1 Кандакова 

С.В. 

- - ПКИПКРО-

72ч. 
«Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетенции у 

младших 

школьников» 

ФГОС начального 

образования, 

актуальные проблемы 

реализ-ии. ПГПУ окт. 

2011г-72ч 

  

2 Дудина  

Е.В. 

ПКИПКРО-72ч 

«Современные 

технологии 

работы с 

текстом» 

Изучение 

творчества 

писателей 

Пермского края. 

ПКИПКРО-40ч 

ПКИПКРО-36ч 

Семья, как 

субьект 

образовательного 

процесса. 

«Контрольно-

оценочная деят-

сть учителя в 

условиях 

компетентностног

о подхода» 

 ФГОС нач. обр. 

актуальные проблемы 

реализ-ии. ПГПУ окт. 

2011г-72ч 

  

3 Федорова 

Н.И.  

  ПКИПКРО-

72ч. 

«Формировани

е 

коммуникатив

ной 

компетенции у 

младших 

школьников» 

ФГОС нач. обр. 

актуальные проблемы 

реализ-ии. ПГПУ окт. 

2011г-72ч 

  



 

4 Волкова 

 Н.И. 

ПОИПКРО- 

Совр. педагогич. 

системы, теории 

и технологии  

в нач.общ. 

образовании 

96ч 

  Профессиональная 

компетентность 

педагогов в условиях 

введения ФГОС, 72ч  

  

5 Алексеева 

С.Б. 

   Реализация стандарта: 

теория и методика-

72ч 

ПГПУ(ноябрь 2010) 

Электронная 

школа 

ПГПУ (23.11-

24.11) 

72ч 

 

6 Пьянкова 

Н.Г. 

ПКИПКРО-96ч 

«Обновление 

содержания и 

методики 

преподавания 

уч. дисциплин в 

нач. школе» 

Пед. колледж№1- 

«Методика 

преподавания 

информатики на 

начальном этапе 

обучения»-71ч 

 ФГОС нач. общего 

образов. Актуальные 

проблемы введения-

72 ч ПГПУ 

( май, июнь 2011)  

Электронная 

школа 

ПГПУ (23.11-

24.11) 

72ч 

 

7 Суменкова 

М.В. 

ПКИПКРО-72ч 

«Формирование 

навыка 

полноценного 

чтения у 

младших шк-

ов»- 

  ФГОС нач. общего 

образов. Актуальные 

проблемы введения-

72 ч ПГПУ 

( май, июнь 2011) 

  

8 Головина 

Р.И. 

ПКИПКРО 

-72 ч 

«Формирование 

навыка 

полноценного 

чтения у 

  Реализация стандарта: 

теория и методика-

72ч 

ПГПУ (ноябрь 2010) 

  



младших шк-ов» 

9 Некрасова  

Е.Н. 

ПОИПКРО-

«Современные 

подходы к 

оценке 

содержания и 

эффективности 

нач. общего обр-

я» 

ПКИПКРО- 72ч 

«Развитие 

интереса к чтению 

у младших 

школьников» 

   Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов нач. и 

основной 

школы в 

условиях 

перехода на 

ФГОС: исслед., 

проектная и 

констр-ая  деят-

сть.  

4-19.фев.2013 

РИНО ПГНИУ-

108 ч 

  

10 Князева В.А.  ПКИПКРО-72ч 

«Развитие 

интереса к чтению 

у младших. 

школьников» 

   Развитие 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов 

начальной и 

основной 

школы в 

условиях 

перехода на 

ФГОС: исслед., 

проектная и 

констр-ая  деят-

сть.  

4-19.фев.2013 



РИНО ПГНИУ- 

 

108ч 

 

11 Дудина О.В.    ПГПУ 72ч. 

Формирование 

компетентност

ей в процессе 

обучения 

младших 

школьников» 

   

12 Коновалова 

В.А. 

 1.ПГУ-72ч- 

«Подготовка 

учителей нач. 

школы к препод-

ию ИКТ тех-ий. 

2.С-Петербург-

«Арт-

педагогические и 

арт-

терапевтические 

технологии 

профилактики и 

реабилитации 

детей с 

дивиантным 

поведением» 

   Теоретико-

методологическ

ие основы реал. 

стандарта 

нового 

поколения и 

практика 

внедрения. 17-

22.09, 23-

5.10.2012, 

ПГПУ 72 ч 

13 Киселева 

Е.П. 

 ПГУ-72ч- 

«Мультимедийны

е технологии в 

образовании» 

 

    

14 Копытова     Профессиональна  



Л.Ю. я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

15 Паршакова 

Т.А. 

  Теоретико-

методологичес

кие основы 

реализации 

стандарта 

нового 

поколения и 

практика 

внедрения. 17-

22.09, 23-

5.10.2012, 

ПГПУ 72 ч 

   

16 Ильина Г.Л.  ПКИПКРО 72ч. 

«Основы 

специальной 

педагогики и 

методик 

преподавания 

дисциплин в 

СК/ОУ классах 8 

вида» 

 

  Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

17 Климова 

М.М. 

   ПКИПКРО 72ч  

Образовательные 

технологии в работе с 

детьми VII и  VIII 

вида в современных 

условиях( май 2011) 

Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 



18 Меньшикова 

Н.Ю. 

    Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

19 Суворова 

Р.М. 

     Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

20 Найданова 

Т.М. 

  ПГПУ 72ч. 

«Формировани

е 

компетентност

ей в процессе 

обучения 

младших 

школьников» 

 Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

21 Гайнутдинов

а С.Р. 

    Логоп. работа с 

детьми с опорой 

на знания теории 

построения 

движений.(ноябрь 

2011) НУДО  

« Образ. Центр» 

Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 

22 Мосягина 

Л.Г. 

    Профориентацион

ные и карьерные 

 



технологии 

 ( ноябрь- июнь 

2011-2012) 72 ч 

 РИНО ПГНИУ 

Профессиональна

я компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

23 Живаева Е.К.     ФГОС нач. обр. 

актуальные 

проблемы 

реализации. ПГПУ 

окт. 2011г-72ч 

 

24 Русских Н.С.     ФГОС начального 

обр. актуальные 

проблемы 

реализации. ПГПУ 

окт. 2011г-72ч 

 

 
№ ФИО 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010--2011 2011-2012 2012-2013 

25 Романова 

Н.А.. 

      

26 Заиченко 

Н.А. 

 ПГУ-72ч 

«Обновление 

системы гос. 

итоговой 

аттестации 

учащихся.» 

  Современные 

модели 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников 

05-10.12.2011 

ПГПУ- 72 ч 

 

27 Самоловских 

Г.М. 

    Профессиональная 

компетентность в 

условиях введения 

 



ФГОС, 72ч  

28 Черткова 

Э.Р. 

   Подготовка 

членов мун. 

предметных 

комиссий.-72ч 

ПКИПКРО 

(февраль 2011) 

  

29 Кандакова 

А.В. 

      

30 Черепанова 

И.Н. 

 РИНО ПГУ-80 ч 

Мультимедиа 

технологии в 

разработке 

учебных 

материалов 

ПКИПКРО  

«Обновление 

содержания и 

методик 

технологического 

образования»-72ч. 

 Подготовка членов 

терр-ых экзам-ых 

предметных 

комиссий по 

проверке экз. работ 

гос. итоговой 

аттестации за курс 

основной школы 

(ГИА) НП Сотис 72 

ч 

 

31 Фикштейн 

Н.А. 

    Профессиональная 

компетентность в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

32 Пьянова 

Л.А. 

    Подготовка членов 

терр-ых экзам-ых 

предметных 

комиссий по 

проверке экз. работ 

гос. итог. 

аттестации  за курс 

осн. школы (ГИА) 

НП Сотис72ч  

 

33 Максимова ПГУ-64ч С-Петербург-72ч   Профессиональная  



Л.М. «Подготовка 

учителей по 

предметам ЕГЭ 

«Проектирование 

в системе 

образования» 

компетентность в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

34 Жучкина 

 З И. 

 ПКИПКРО-

«Современные 

тенденции в 

преподавании 

математики»-84ч 

   Сов. методы 

повышения 

качества 

непрерывного 

обучения 

математике  в 4-11 

кл для успешной 

сдачи ГИА, ЕГЭ  

и освоение 

вузовского курса 

математики., НИУ 

ВШЭ 29,30.08- 

20.11.2012,  

108 ч 

35 Михайлова 

Н.Л. 

 ПГУ-72ч- 

«Тестология. 

Тестовые 

технологии в 

образовании» 

 

    

36 Гараева А.М.     Подготовка членов 

терр-ых 

экзаменационных 

предм. комиссий по 

проверке экз. работ 

гос. итог. 

аттестации за курс 

осн. школы(ГИА) 

НП Сотис 72 ч 

 

 



37 Азанова 

И.Н. 

    Подготовка 

учащихся к 

математическим 

соревнованиям 05-

10.12.2011 РИНО 

ПГНИУ 88 ч 

 

38 Гладышева 

Л.М. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 

39 Федурина 

С.А. 

 ПКИПКРО-144 ч 

«Проектирование 

муниципальных 

систем 

профильного 

обучения»-  

НУДО 

«Образовательный 

центр» 

Проектируем и 

строим нашу 

школу- 72 ч 

.Подготовка 

членов и 

председателей 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом в экз. 

работах гос. итог. 

аттестации за курс 

осн. шк. 72ч 

ПКИПКРО 

(декабрь) 

 

Автономное 

учреждение от А 

доЯ. Октябрь 2011 

ФППК ФГБОУ  

ВПО ПГПУ 72 ч 

Проектное 

управление 

качеством в ОУ 

(ноябрь 2011) РИНО 

ПГНИУ 72ч 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

Управление 

образовательным 

учреждением 20-

22.2012 – 72ч 

 

40 Карпова 

Н.Ф. 

    Профессиональная 

компетентность 

 



педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч (на базе 

школы) 

41 Носкова О.В     Современные 

проблемы физики 

(ноябрь 2011) 

ПГНИУ 72ч 

Организация и 

проведение 

проектно- исслед. 

работ по физике. 

1-5.10, 15-

16.10.2012. 

 108 ч 

 

42 Гордина 

Г.А. 

ПГПУ 

«Особенности 

обучения ин. 

яз. на ступени 

начального 

общего 

образования» 

-96ч 

 

     

43 Исмагилова 

Е.Ю. 

ПГПУ- 

«Обновление 

содержания 

иноязычного 

образования» 

72ч 

 

     

44 Черемных 

И.А. 

    Совершенствование

. методики 

преподавания. 

нем.яз. 

 с использованием 

 



аутентичных 

источников 

( ноябрь 2011 

ФППК ПГПУ)  

72 ч 

45 Шляпникова 

М.Л. 

1.ПКИПКРО-

72ч 
«Профессионал

ьное развитие 

педагога» 

 

2.ПГПУ-72ч 

«Подготовка 

учителей к 

преподаванию 

внач.школе.Пр

еемственность 

в преподавании 

англ. яз. в нач. 

и осн. школе» 

 

3.ПКИПКРО 

72ч 
«Подготовка 

специалистов 

по организации 

мониторинга 

обр. учр-ий» 

ПГУ-72ч 

«Обновление 

системы гос. 

итоговой 

аттестации 

учащихся. Оценка 

формирования 

ключевых комп-

ий учащихся» 

  Совершенствование 

языковой 

подготовки препод. 

ин.яз ПГПУ сент 

2011 72ч 

 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

46 

 

Захарова 

Н.Н. 

    Совершенствование 

языковой 

подготовки препод. 

ин.яз ПГПУ сент 

2011 72ч 

 



 

16.01-15.02.2012 

шк.145  

72 ч 

 

47 Проскурина 

М.В. 

    Современные 

модели 

индивидуализации 

образования 

старшеклассников 

05-10.12.2011 

ПГПУ- 72 ч 

 

 

48 Живаев С.А.   ПКИПКРО-96ч 

«Современные 

технологии 

преподавания 

физической 

культуры в 

образовательных 

учр-ях различного 

типа 

 

   

49 Меньшиков 

В.О. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 

50 Пьянкова 

О.А. 

ПКИПКРО-72ч 

«Организация 

работы классов 

оборонно- 

С-Петербург-72ч 

«Проектирование 

в системе 

образования» 

  Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

 



спортивной 

направленност

и» 

 

ФГОС, 72ч  

51 Обухова 

И.В. 

 ПКИПКРО-156ч 

«Управление восп. 

процессом в совр. 

образ. учр.» 

НУДО 

«Образовательный 

центр» 

Проектируем и 

строим нашу 

школу- 72 ч 

 Проектное 

управление 

качеством в ОУ 

(ноябрь 2011) РИНО 

ПГНИУ 72ч 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 

52 Радостева 

С.А. 

 ПКИПКРО-120 ч 

«Современное 

содерж-ие и 

методика 

предмета «Физ. 

культура» 

 

    

53 Питиримов 

Р.С. 

   Формирование 

универсальных уч. 

действий на 

уроках физ. культ. 

ПГПУ 72ч 

 (май, июнь 2011) 

  

54 Урасова С.А. 

 

      

55 Каледин 

В.И. 

 ПГУ ПКИПКРО-

120ч-«Обновление 

содержания и 

    



методика препод-я 

курса. 

 ОБЖ в средней 

школе». 

«Содержание и 

методика 

изучения 

отдельных тем 

проф. курса 

физики»- 

72ч 

56 Логинова 

Т.В. 

г. Москва-84ч 

«Профильное 

обучение в 

старшей 

школе» 

 

 НУДО 

«Образовательный 

центр» 

Проектируем и 

строим нашу 

школу- 72 ч 

 Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

57 Карпова С.Г. ПКИПКРО-72ч 

«Теорет., образ. 

программы и 

пед. 

технологии 

работы с 

одаренными 

детьми в 

системе 

дополнительно

го 

образования» 

 Международная 

академия 

трезвости. 

«Проблемы 

наркотизма и 

формирование 

культуры 

здоровья»-72 ч 

 Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

58 Реньжина 

М.В. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

 



ФГОС, 72ч 

  

 

59 Политова 

С.В. 

 ПГУ-72ч- 

«Тестология. 

Тестовые 

технологииии в 

обр-ии» 

 Компетентностное 

развитие школьн-

ов при обучении 

биологии и 

химии-72 ч 

ПКИПКРО(ноябрь 

2010) 

Подготовка членов 

терр-ых 

экзаменационных 

предм. комиссий по 

проверке экз. работ 

гос. итог. 

аттестации за курс 

осн. школы(ГИА) 

НП Сотис 72 ч 

 

60 Реньжина 

С.В. 

 ПКИПКРО ПГУ-

72ч «Обновление 

системы гос. 

итоговой атт-ии 

уч-ся. Оценка 

формирования 

ключевых комп-

ий уч-ся»- 

  Управление делами 

президента 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

61 Ахунова 

А.В. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с исп. 

ИКТ- технологий1-

7.12.2011-72 ч 

ИКТ- 

компетентность 

 



учителя-

предметника 8-

19.12.2011 -72 ч 

62 Селезнева 

Т.И. 

    Подготовка членов 

терр-ых экзам-ых 

предм. Комиссий по 

проверке экз. работ 

гос. итог. атт-ии за 

курс осн. 

школы(ГИА) НП 

Сотис 72 ч 

Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

63 Бачурина 

С.А. 

   Подготовка 

членов 

предметных 

комиссий-72ч 

ПКИПКРО 

  

64 Пескишева 

Ю.А. 

ПГПУ-

«Методика орг. 

эконом. 

образования в 

профильной 

школе» 72 ч 

   Подготовка 

членов 

предметных 

комиссий -72ч 

ПКИПКРО (март 

2011) 

Подготовка членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

прверке заданий с 

развернутым 

ответом ЕГЭ 

(декабрь 2011)-72 ч 

НП Сотис 

Профессиональная 

компетентность в 

условиях введения 

 



ФГОС, 72ч  

65 Сальникова 

Н.В. 

      

66 Орлова З.А.   ПКИПКРО 72ч. 

«Обновление 

технологии 

преподавания 

ИЗО» 

 Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

67 Копанская 

С.Н. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

68 Патракова 

Е.А. 

  ПКИПКРО-72ч 

«Обновление 

содержания и 

методик 

технологического 

образования» 

   

69 Быкова 

П.Н. 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

70 Лисова Г.П. ПКИПКРО-

«Использовани

е ИКТ в 

деятельности 

библиотекаря» 

  Достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов в 

условиях 

реализации 

стандартов 

второго поколения 

  



в историческом и 

общесвоведческом 

пространстве-72 ч  

ПГПУ 

(октябрь2010) 

71 Шестакова 

Л.А. 

      

72 Федурина 

Т.И. 

д/о 

    Профессиональная 

компетентность 

педагогов в 

условиях введения 

ФГОС, 72ч  

 

 

 

 

 

 


