
Повышение квалификации педагогических работников 

 

Абдулова 

Ольга 

Леонидовна 

Педагог-организатор  

Аликина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель математики «ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 2013г. 

 

Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ (математика), 2014г. 

Бабич Наталья 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

 

"Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта", 2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

Багаутдинова 

Ирина 

Антоновна 

учитель английского 

языка 

«ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2014г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г. 

 

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации педагогических 

работников», 2015г. 

Боровкова 

Светлана 

Валентиновна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

 

«Современный образовательный менеджмент», 2012г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 



в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

 

«Сервисы Google как средство дистанционного обучения и школьного документооборота», 2015г. 

Ганаева 

Людмила 

Николаевна 

педагог-библиотекарь  «Интеграция работы школьной библиотеки в инновационные процессы школы», 2013г. 

 

«Менеджмент качества библиотечных процессов в ОУ" Вариативный модуль "Актуальные аспекты 

деятельности педагога-библиотекаря в рамках реализации ФГОС НОО и ООО", 2013г. 

Жерлыгина 

Ольга 

Александровна 

учитель биологии  «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего образования", 

2013г. 

 

«Методика и приемы работы с интерактивной доской», 2015г. 

Журавлева 

Галина 

Павловна 

учитель начальных 

классов 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание 

и технологии введения», 2011г. 

 

«Система образования детей и подростков с нарушениями в интеллектуальном развитии», 2012г. 

 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

 

«Сервисы Google как средство дистанционного обучения и школьного документооборота», 2015г. 

Змеева Елена 

Викторовна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

 

«Информационные и коммуникационные технологии как средства реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 2012г., 

 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО. Вариативный модуль "Реализация ФГОС НОО в 

предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России", 2012г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г. 

 



«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

 

«Педагогический инструментарий преподавания учебных дисциплин духовно-нравственной 

направленности», 2015г. 

Ильченко 

Любовь 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы 

«ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 2013г. 

Кобылина 

Светлана 

Александровна 

учитель химии и биологии  «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего образования", 

2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

Коновалова 

Людмила 

Григорьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

"ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения", 2012г. 

 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), 2014г. 

 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 

11 классе, ЕГЭ)», 2015г. 

Коробейникова 

Вера Сергеевна 

педагог-психолог «Психолого-педагогическое сопровождение эмоционально-чувственного развития детей и подростков». 

Вариативный модуль «Психолого-педагогическое сопровождение личностного развития детей и 

подростков в условиях ФГОС», 2014г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г 

Крылосова 

Вера 

Григорьевна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

 

«Система образования детей и подростков с нарушениями в интеллектуальном развитии», 2012г. 

 

«Информационные и коммуникационные технологии как средства реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 2013г. 

 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 



деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

Куляшова 

Ирина 

Петровна 

учитель истории и 

обществознания 

 «Преподавание обществознания в условиях перехода к ФГОС нового поколения», 2011г. 

 

«Реализация инновационных проектов в образовательном учреждении», 2013г. 

 

«Основные вопросы исторического и обществоведческого образования в условиях нового базисного 

плана и нового образовательного стандарта», 2013г. 

 

«Преподавание истории в школе. Подготовка школьников к олимпиадам и конкурсам», 2014г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г. 

 

«Технологии оценивания учебных достижений обучающихся на основе требований ФГОС общего 

образования», 2015г. 

 

«Содержательные и методические аспекты подготовки учащихся к итоговой аттестации (ГАИ-9, ЕГЭ) по 

истории и обществознанию», 2015г. 

Ладыгина 

Ирина 

Васильевна 

учитель математики "Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта", 2013г. 

 

Экзамен для девятиклассников: содержание алгебраической подготовки", 2013г. 

 

Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА и ЕГЭ по предметам естественно-научного цикла. 

(Модуль математика), 2013г. 

 

«ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 2013г. 

 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ (математика)», 2014г. 

Лесник Ольга 

Анатольевна 

учитель математики  «Концепция математического образования в РФ. Пути и этапы ее реализации», 2015г. 

 

«Методика и приемы работы с интерактивной доской», 2015г. 

Лосева Татьяна 

Владимировна 

учитель английского 

языка 

"ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО», 2013г. 

 



«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

Минина 

Людмила 

Афанасьевна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего  образования: идеология, содержание, 

технологии введения», 2013г. 

 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), 2014г. 

 

«Методические вопросы подготовки обучающихся к написанию сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 

11 классе, ЕГЭ)», 2015г. 

Насонова 

Татьяна 

Михайловна 

учитель начальных 

классов 

"Информационные и коммуникационные технологии как средство реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта", 2013г. 

Окунева 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

 

«Информационные и коммуникационные технологии как средства реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта», 2012г. 

 

«Система образования детей и подростков с нарушениями в интеллектуальном развитии», 2012г. 

 

«Формирование методического и технологического инструментария учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию ФГОС", Модуль "Система ведения мониторинга образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС", 2015г. 

 

«Сервисы Google как средство дистанционного обучения и школьного документооборота», 2015г. 

Омелькова 

Людмила 

Николаевна 

учитель математики  «Итоговая аттестация обучающихся в форме ГИА и ЕГЭ по предметам естественно- научного цикла. 

(Модуль математика)», 2013г. 

 

«ФГОС ООО: идеология, содержание, технологии введения», 2013г. 

 

«Подготовка экспертов к проверке и оценке открытой части тестовых заданий ОГЭ (математика)», 2014г. 

Омелькова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель информатики  «Современные сервисы сети Интернет в педагогической практике (Web 2.0)», 2012г. 

"ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Методика обучения информатике и ИКТ в условиях реализации ФГОС общего образования», 2014г. 

 



«Использование современных средств обучения в образовательном процессе", 2015г. 

Половникова 

Алена 

Николаевна 

учитель физической 

культуры 

"ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО», 2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

Попова 

Анастасия 

Дмитриевна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2015г. 

Потапова 

Елена 

Павловна 

учитель физики Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего образования", 

2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

 

Использование современных средств обучения в образовательном процессе", 2015г. 

Приемщиков 

Олег 

Станиславович 

учитель физической 

культуры 

 

Пчелина Елена 

Владимировна 

учитель технологии "ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Образовательная робототехника в условиях реализации ФГОС основного общего образования», 2014г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ и основного государственного экзамена. Модуль № 1 для организаторов 

в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ», 2014г. 

 

«Развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности в образовательной организации согласно 

требованиям ФГОС ОО», 2015г. 

Пяткова 

Светлана 

Евгеньевна 

учитель физической 

культуры 

"Развитие профессиональных компетенций педагогов физической культуры", 2013г. 

 

"ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО», 2013г. 



 

«Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО: проектирование и реализация», 

2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г 

Расторгуева 

Людмила 

Александровна 

учитель изо и черчения  «ФГОС общего образования: идеологии, содержание, технологии введения», 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2014г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г 

Рыков Алексей 

Сергеевич 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель технологии 

 

Третьякова 

Ксения 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2014г. 

Угринова 

Ольга 

Викторовна 

учитель географии  «Современные технологии в деятельности учителя в контексте ФГОС основного общего образования", 

2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г 

 

«Интерактивные методы обучения общественно-научным дисциплинам в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО», 2015г. 

Удинцева 

Олеся 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: содержание 

и технологии введения», 2015г. 

Филимонов 

Максим 

Сергеевич 

учитель истории и 

обществознания 

 «Преподавание истории в соответствии с Концепцией нового УМК по отечественной истории», 2015г. 

 

«Ценностное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования», 2015г. 



Чернятьева 

Любовь 

Васильевна 

учитель музыки  «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2012г. 

Чухарева 

Татьяна 

Михайловна 

учитель русского языка и 

литературы 

«Федеральный государственный образовательный стандарт общего  образования: идеология, содержание, 

технологии введения», 2013г. 

 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), 2014г. 

Шевалдина 

Юлия Юрьевна 

учитель русского 

языка и литературы 

"ФГОС ОО: идеология, содержание, технологии введения", 2012г. 

 

Подготовка экспертов территориальных подкомиссий по русскому языку (ОГЭ), 2014г. 

Шишигина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель начальных 

классов 

 «Содержание и технологии реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», 2011г. 

Яговкина 

Лидия 

Ивановна 

учитель английского 

языка 

"ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения (подготовка учителей  

основной школы к введению ФГОС)", 2013г. 

 

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО», 2013г. 

 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. Модуль № 1 для организаторов в ППЭ, для ассистентов  

участников ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение с использованием дистанционных образовательных технологий», 

2015г 

 

 


