
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

_____________ И.Г. Кельчина 

 

Перспективный план 

повышения квалификации педагогических работников 

ГБОУ школы-интерната № 1 г.о. Чапаевск 

(образовательная программа общего образования) 
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1 Алексеева Е.А. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

           

2 Аргасцева С.Н. 26.02.2014-

19.03.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

 09.12.2013-

13.12.2013 

Самарский 

региональный 

социопсихологиче

 30.03.2015-

03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

       



региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

ский центр 

«Использование 

основных 

технологий 

коучинга в 

психологическом 

консультировании

» 

36 часов 

и подростков» 

36 часов 

3 Васильева Т.В. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 15.09.2014-

19.09.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

13.10.2014- 

17.10.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

образовательно

м учреждении» 

36 часов 

        

4 Васяева Г.Н. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

 15.09.2014-

19.09.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

13.10.2014- 

17.10.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

образовательно

м учреждении» 

36 часов 

04.05.2012-

24.05.2013 

СИПКРО 

«ФГОС основного 

общего 

образования: 

содержание и 

механизм 

реализации в 

предметной 

       



контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

области 

«Филология»»  

72 часа 

5 Веляева Л.В. 17.06.2013-

21.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

24.06.2013-

28.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

30.01.2012-

03.02.2012 

СИПКРО 

«Пути повышения 

эффективности 

уроков биологии в 

современной 

школе» 

36 часов 

12.09.2013-

27.09.2013 

СИПКРО 

«Мультимедий

ный комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

22.04.2013-

26.04.2013 

23.09.2013-

27.09.2013 

СИПКРО 

«Технология 

разработки 

программы 

развития 

образовательного 

учреждения как 

общественно-

активной школы» 

72 часа 

05.11.2013-

20.12.2013 

СИПКРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(управленческий 

аспект)» 

120 часов 

       



12.02.2014-

11.04.2014 

ЦСО СО 

«Введение ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

72 часа 

6 Ганина Т.Н.     30.03.2015-

03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

и подростков» 

36 часов 

       

7 Гасабян Д.В. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

   14.10.2013-

11.11.2013 

СИПКРО 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка детей в 

трудных 

жизненных 

ситуациях» 

36 часов 

 

 

       

8 Гошина Г.В. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

           



 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

9 Дик В.К. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 27.10.2014-

31.10.2014 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий» 

36 часов 

10.11.2014-

14.11.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

ОУ» 

36 часов 

01.12.2014-

12.12.2014 

СИПКРО  

«Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта» 

72 часа 

       

10 Добин В.В.             

11 Ершова Н.А. 13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

   14.10.2013-

20.12.2013 

ЦПО СО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

       



образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

истории и 

обществознанию» 

120 часов 

29.10.2014-

30.10.2014 

СИПКРО 

«Использование 

проблемно-

аналитического 

подхода в 

современном 

преподавании 

истории и 

обществознания» 

16 часов 

12 Жданова М.Ю. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

  30.01.2012-

03.02.2012 

СИПКРО 

«Развитие 

гибкости и силы 

на уроках 

физической 

культуры» 

36 часов 

         

13 Исаева Е.А. 09.02.2015-

13.02.2015 

16.02.2015-

20.02.2015 

СИПКРО 

«Основные 

 10.11.2014-

14.11.2014 

СИПКРО 

«Технологии 

формирования 

культуры речи 

 03.02.2014-

14.02.2014 

СИПКРО 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

       



направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

младших 

школьников в 

свете требований 

ФГОС НОО» 

36 часов 

курса ОРКСЭ»  

72 часа 

17.02.2014-

21.02.2014 

СИПКРО 

«Использование 

ЭОР для 

достижения 

результатов 

начального 

общего 

образования» 

36 часов 

12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

14 Калетина О.В.   16.03.2015-

20.03.2015 

СИПКРО 

«Основы 

проектирования 

 07.04.2014-

12.04.2014 

СИПКРО 

«Федеральный 

государственный 

       



образовательных 

программ по 

физической 

культуре 

обучающихся, 

отнесенных по 

состоянию 

здоровья к 

специальной 

медицинской 

группе «А»» 

36 часов 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации» 

36 часов 

21.04.2014-

26.04.2014 

СИПКРО 

«Реализация 

ФГОС основного 

общего 

образования на 

уроках 

физической 

культуры» 

36 часов 

15 Катунина Е.Ю. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

            

16 Кашина Н.В. 13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

 09.02.2015-

13.02.2015 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий» 

36 часов 

         



модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

17 Кельчина И.Г. 28.04.2014-

14.05.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 14.04.2014-

18.04.2014 

СИПКРО 

«Психологическое 

сопровождение 

формирования 

педагогической 

команды» 

36 часов 

21.04.2014-

25.04.2014 

СИПКРО 

«Психология 

управления» 

36 часов 

21.10.2013-

18.12.2013 

ЦПО СО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

управление 

изменениями» 

120 часов 

18.09.2014-

24.09.2014 

ООО 

«Гуманитарные 

проекты – XXI 

век» 

«Правовое 

регулирование 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Разработка 

уставов и 

локальных 

нормативных 

актов в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «Об 

образовании в 

       



Российской 

Федерации» 

24 часа 

12.11.2014-

26.11.2014 

Санкт-

Петербургский 

университет 

управления и 

экономики 

«Организация 

закупок в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

закона №44 «О 

контрактной 

системе в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных 

и муниципальных 

нужд» 

120 часов 

18 Кириллова М.И. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

 27.10.2014-

31.10.2014 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий» 

10.11.2014-

14.11.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

ОУ» 

36 часов 

01.12.2014-

12.12.2014 

СИПКРО  

«Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта» 

72 часа 

       



политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

36 часов 

19 Кириллова Н.Е. 17.06.2013-

28.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 09.09.2013-

13.09.2013 

СИПКРО 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению 

качества 

начального 

образования в 

свете ФГОС» 

36 часов 

 23.05.2012-

06.06.2012 

СИПКРО 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

72 часа 

12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

       

20 Коваль Е.А. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

 15.09.2014-

19.09.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

13.10.2014- 

17.10.2014 

СИПКРО 

«Организация 

12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

       



СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

исследовательс

кой работы в 

образовательно

м учреждении» 

36 часов 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

21 Котельникова 

И.Е. 

13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

   30.03.2015-

03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

и подростков» 

36 часов 

       

22 Косинская О.Г.             

23 Кудряшова Т.А. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

 27.10.2014-

31.10.2014 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

10.11.2014-

14.11.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

01.12.2014-

12.12.2014 

СИПКРО  

«Технология 

обобщения и 

распространения 

       



направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

современных 

информационных 

технологий» 

36 часов 

ОУ» 

36 часов 

педагогического 

опыта» 

72 часа 

24 Кузьмичева 

М.М. 

13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 02.03.2015-

06.03.2015 

СИПКРО 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению 

качества 

начального 

общего 

образования в 

свете ФГОС» 

36 часов 

         

25 Куренкова Т.В. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

           



модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

26 Ленченко Н.Д. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

    14.10.2013-

20.12.2013 

ЦПО СО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования: 

достижение 

предметных 

результатов по 

английскому 

языку» 

120 часов 

       

27 Макаюда Т.Н. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 27.10.2014-

31.10.2014 

СИПКРО 

«Проектирование 

учебного занятия 

на основе 

современных 

информационных 

технологий» 

36 часов 

10.11.2014-

14.11.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

ОУ» 

36 часов 

01.12.2014-

12.12.2014 

СИПКРО  

«Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта» 

72 часа 

       



28 Мамедгусейнов

а Г.С. 

(отпуск по 

уходу за 

ребенком) 

26.02.2014-

19.03.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 26.03.2012-

30.03.2012 

СИПКРО 

«Особенности 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса с детьми 

с ЗПР» 

36 часов 

 12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

       

29 Маркова Т.А.             

30 Михайлова И.Г.     14.04.2014-

19.04.2014 

СИПКРО 

«Реализация 

ФГОС основного 

общего 

образования на 

уроках 

физической 

культуры» 

36 часов 

       

31 Михалкина О.Г. 24.10.2011-

28.10.2011 

СИПКРО 

«Модернизация 

региональной 

системы 

 26.03.2012-

30.03.2012 

ПГСГА 

«Актуальные 

проблемы 

орфографии 

 19.09.2013-

15.11.2013 

ЦПО СО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

       



образования» 

36 часов 

современного 

русского языка» 

36 часов 

стандарт 

основного общего 

образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку» 

120 часов 

32 Мохова А.А. 13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

   19.03.2012-

01.03.2013 

СИПКРО 

 «ФГОС 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизм 

реализации в 

предметной 

области 

«Филология»»  

72 часа 

05.11.2013-

08.11.2013 

СИПКРО 

«Организация 

подготовки 

учащихся к 

аттестации в 

средней школе 

(ГИА/ЕГЭ) по 

русскому языку» 

36 часов 

       

33 Никулина И.Е. 17.06.2013-

28.06.2013 

 21.01.2013-

25.01.2013 

04.03.2013-

09.03.2013 

19.11.2012-

08.02.2013 

       



СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

СИПКРО 

«Дифференцирова

нное обучение 

математике в 

основной школе» 

36 часов 

СИПКРО 

«Преемственно

сть в обучении 

математике 

между 

начальной, 

основной и 

старшей 

школой» 

36 часов 

СИПКРО 

 «ФГОС ООО. 

Реализация ФГОС 

ООО на уроках 

различных 

предметных 

областей»  

72 часа 

28.03.2014 

СИПКРО  

«Реализация 

требований ФГОС 

к результатам 

обучения 

средствами линий 

учебно-

методических 

комплектов по 

математике 

системы УМК 

«Алгоритм 

успеха» 

6 часов 

13.10.2014-

18.10.2014 

СИПКРО 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

учащихся на 

уроках различных 

предметных 

областей» 

36 часов 



06.04.2015-

10.04.2015 

СИПКРО 

«Технология 

игротехники в 

программах 

внеурочной 

деятельности» 

36 часов 

34 Пименова В.Г.   30.01.2012-

03.02.2012 

СИПКРО 

«Химия и 

окружающая 

среда» 

36 часов 

         

35 Подмарева И.В. 09.09.2013-

13.09.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

23.09.2013-

27.09.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

21.03.2011-

25.03.2011 

СИПКРО 

«Психолого-

педагогические 

проблемы 

образования 

младших 

школьников в 

современных 

условиях» 

36 часов 

12.03.2012-

16.03.2012 

СИПКРО 

«Особенности 

коррекционно-

логопедическо

й работы с 

младшими 

школьниками, 

страдающими 

нарушениями 

речи» 

36 часа 

13.04.2015-

17.04.2015 

СИПКРО 

«Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности» 

36 часов 

       

36 Потанина А.В. 03.02.2014-

12.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

13.02.2014-

24.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

22.03.2010-

26.03.2010 

СИПКРО 

«Особенности 

организации 

15.11.2010-

19.11.2010 

СИПКРО 

«Особенности 

работы в 4-

12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

       



региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

учебного 

процесса в 

классах КРО» 

36 часов 

хлетней 

начальной 

школе в 

условиях 

обновления 

содержания 

образования» 

36 часов 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

37 Путилова И.В.   30.05.2011-

03.06.2011 

СИПКРО 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 

воспитательно-

коррекционной 

работы в СКОУ» 

36 часов 

 22.10.2012- 

24.05.2013 

СИПКРО 

 «Федеральный 

государственный 

стандарт общего 

образования: 

содержание и 

механизм 

реализации»  

72 часа 

30.03.2015-

03.04.2015 

«Профилактика 

аддиктивного 

поведения у детей 

и подростков» 

       

38 Рылова С.В. 13.04.2015-

17.04.2015 

20.04.2015-

24.04.2015 

СИПКРО 

«Основные 

           



направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

39 Складчикова 

Е.И. 

28.10.2013 -

01.11.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

18.11.2013 -

22.11.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

11.02.2014-

25.02.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

03.03.2014-

07.03.2014 

СИПКРО 

«Формировани

е 

образовательно

й среды для 

школьников с 

трудностями в 

обучении» 

36 часов 

06.10.2014-

10.10.2014 

СИПКРО 

«Современный 

школьный 

историко-

краеведческий 

музей: правовые, 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

36 часов  

       

40 Сморчкова В.В. 17.06.2013-

28.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 09.09.2013-

13.09.2013 

СИПКРО 

«Взаимодействие 

семьи и школы по 

достижению 

качества 

начального 

образования в 

свете ФГОС» 

36 часов 

 12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

       



72 часа образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

41 Сорокина В.С.             

42 Стерелюхина 

О.Е. 

            

43 Сундукова С.В. 03.02.2014-

12.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

13.02.2014-

24.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

30.05.2011-

03.06.2011 

СИПКРО 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 

воспитательно-

коррекционной 

работы в СКОУ» 

36 часов 

26.03.2012-

30.03.2012 

СИПКРО 

«Формировани

е 

образовательно

й среды для 

школьников с 

трудностями в 

обучении» 

36 часов 

        

44 Трясунова А.А. 03.02.2014-

12.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

13.02.2014-

24.02.2014 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

13.02.2012-

17.02.2012 

СИПКРО 

«Система 

досуговой 

деятельности 

школьников в 

условиях ОУ» 

36 часов 

03.03.2014-

07.03.2014 

СИПКРО 

«Формировани

е 

образовательно

й среды для 

школьников с 

трудностями в 

обучении» 

36 часов 

01.04.2013-

19.04.2013 

СИПКРО 

«ФГОС основного 

общего 

образования. 

Реализация ФГОС 

ООО на уроках 

различных 

предметных 

областей» 

72 часа 

05.11.2013-

20.12.2013 

       



СИПКРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

основного общего 

образования: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

(управленческий 

аспект)» 

120 часов 

45 Федосеева О.В. 17.06.2013-

21.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

24.06.2013-

28.06.2013 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

36 часов 

16.04.2012-

20.04.2012 

СИПКРО 

«Основы работы в 

операционной 

системе Linux и  

Open Office.org» 

36 часов 

21.01.2013-

25.01.2013 

СИПКРО 

«Дифференцир

ованное 

обучение 

математике в 

основной 

школе» 

36 часов 

19.11.2012-

08.02.2013 

СИПКРО 

 «ФГОС ООО. 

Реализация ФГОС 

ООО на уроках 

различных 

предметных 

областей»  

72 часа 

28.03.2014 

СИПКРО 

«Реализация 

требований ФГОС 

к результатам 

обучения 

средствами линий 

учебно-

методических 

комплектов по 

математике 

       



системы УМК 

«Алгоритм 

успеха» 

6 часов 

13.10.2014-

18.10.2014 

СИПКРО 

«Формирование 

информационной 

компетентности 

учащихся на 

уроках различных 

предметных 

областей» 

36 часов 

46 Федякина Р.П.   30.05.2011-

03.06.2011 

СИПКРО 

«Теоретические и 

практические 

аспекты 

воспитательно-

коррекционной 

работы в СКОУ» 

36 часов 

         

47 Хохлова Е.О. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

 15.09.2014-

19.09.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

13.10.2014- 

17.10.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

образовательно

м учреждении» 

36 часов 

12.03.2014-

13.03.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

       



политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

16 часов 

48 Шевченко С.Н. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 28.05.2012-

01.06.2012 

СИПКРО 

«Народная 

педагогика 

фольклора» 

36 часов 

 01.12.2014-

12.12.2014 

СИПКРО  

«Технология 

обобщения и 

распространения 

педагогического 

опыта» 

72 часа 

       

49 Шик Л.И. 02.03.2015-

13.03.2015 

ГБОУ ДПО 

ЦПК ЦСО ЦО 

 «Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

 23.03.2015-

01.04.2015  

ПГСГА 

«Разработка и 

проектирование 

практических 

заданий, 

направленных на 

формирование 

универсальных 

учебных действий 

в процессе 

изучения 

 26.03.2013  

СИПКРО 

«Достижение 

планируемых 

результатов ФГОС 

средствами 

современного 

учебника 

географии»  

6 часов 

30.09.2014-

28.11.2013 

СИПКРО 

       



72 часа географии» 

36 часов 

«Проектирование 

образовательного 

процесса по 

географии в 

контексте 

государственного 

образовательного 

стандарта 

основного общего 

образования» 

120 часов 

50 Щербакова Н.Н. 12.01.2015-

16.01.2015 

19.01.2015-

23.01.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

 15.09.2014-

19.09.2014 

СИПКРО 

«Мультимедийны

й комплекс 

учебной 

дисциплины» 

36 часов 

13.10.2014- 

17.10.2014 

СИПКРО 

«Организация 

исследовательс

кой работы в 

образовательно

м учреждении» 

36 часов 

08.11.2013 

СИПКРО 

«Формирование 

ценностных 

ориентаций 

младших 

школьников. 

Организация 

педагогического 

взаимодействия со 

школьниками в 

кризисный период 

7 лет. Технология 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

младших 

школьников» 

6 часов 

03.02.2014-

14.02.2014 

СИПКРО 

«Содержание и 

       



методика 

преподавания 

курса ОРКСЭ»  

72 часа 

17.02.2014-

21.02.2014 

СИПКРО 

«Использование 

ЭОР для 

достижения 

результатов 

начального 

общего 

образования» 

36 часов 

24.02.2014-

28.02.2014 

ООО «Группа 

компаний 

«Школьный 

ПРОект»» 

«Информационно-

образовательная 

среда как средство 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования»  

24 часа 

51 Юдина И.А. 09.02.2015-

13.02.2015 

16.02.2015-

   05.03.2013  

СИПКРО 

«Основные идеи 

       



20.02.2015 

СИПКРО 

«Основные 

направления 

региональной 

образовательной 

политики в 

контексте 

модернизации 

российского 

образования» 

72 часа 

ФГОС и 

обновленные цели 

обучения 

русскому языку в 

современной 

школе»  

6 часов 

27.03.2013  

СИПКРО 

«Основные идеи 

ФГОС и 

обновленные цели 

обучения 

русскому языку в 

современной 

школе. 

Ориентация 

процесса 

обучения на 

планируемые 

результаты и 

отражение этого 

аспекта в разных 

компонентах 

учебников по 

русскому языку» 

14 часов 

19.09.2013-

15.11.2013 

СИПКРО 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 



основного общего 

образования: 

проектирование 

образовательного 

процесса по 

русскому языку» 

120 часов 

52 Янвоева Д.Р.     13.04.2015-

17.04.2015 

СИПКРО 

«Проектирование 

УУД в 

программах 

внеурочной 

деятельности» 

36 часов 

       

 


