
МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

Прохождение курсов повышения квалификации учителями МАОУ «Сылвенская средняя школа» 

 

№ ФИО 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 Кандакова 

С.В. 

 Оценивание предметных и 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ГБУ ДПО «ИРО 

ПК», 6.04-11.06.2015 г 

72 ч 

 Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

том числе инвалидностью, 

совместно с другими 

обучающимися 

(инклюзивное образование) 

МКУ ЦРО Пермского 

района и АОУ ДПО 

Удмуртской республики 

"Институт развития 

образования" 

20.09-22.09.2016 

30 ч 

 

 

2 Дудина Е.В. Теоретико-

методолог. основы 

реализации 

стандарта нового 

поколения и 

практика внедрения 

(108ч. ПГГПУ 11.11-

29.11. 2013 

  Основные подходы к 

организации образ-го и 

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ПК»-72 ч 

 

3 Федорова 

Н.И.  

 1.Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС- 72ч ПГГПУ 

27.10-14.11.2014 

2. Современные 

технологии профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия  

27.01-18.06.2015 

Педагогика 

инклюзивного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС , 108 ч 1.06.-

13.07.2016   ОЦ 

Каменный город 

(дистанционно) 

  



АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания»-72ч 

4 Волкова Н.И.   Формирование и 

мониторинг 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе 

72ч ПГГПУ 21.09-

09.10.2015 

1.Менеджмент 

НП "Пермь- Нефть"-280 ч. 

31.10-18.11.16 

Проверка знаний 

требований охраны труда- 

40 ч, 20 12.2016 

2.Функцианирование обр. 

организаций в условиях 

реал. ФГОС НО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

ОЦ «Каменный город»72ч. 

15.02-29.03.2017г 

 

5 Щукина  Е.В.   Особенности 

реализации ФГОС 

НОО нового 

поколения, ОЦ 

«Каменный город»-

108ч-1.12-11.01.2016 

  

6 Алексеева 

С.Б. 

 Развитие проф. 

компетентности учителя 

начальных классов в 

процессе реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 10.11-

28.11.2014 

ПГГПУ- 72 ч 

   

7 Пьянкова Н.Г.  Развитие проф. 

компетентности учителя 

начальных классов в 

процессе реализации 

ФГОС начального бщего 

образования. 10.11-

28.11.2014 

 Модели и технологии 

объективной оценки 

учебных и воспитательных 

достижений  учащихся-30 ч 

27.09-29.09.2016 

МКУ ЦРО Пермского 

района и АОУ ДПО 

 



ПГГПУ- 72 ч Удмуртской республики 

"Институт развития 

образования" 

 

8 Суменкова 

М.В. 

  Формирование и 

мониторинг 

метапредметных 

результатов в 

начальной школе 

72ч ПГГПУ 21.09-

09.10.2015 

  

9 Головина Р.И.  Развитие проф. 

компетентности учителя 

начальных классов в 

процессе реализации 

ФГОС начального общего 

образования. 10.11-

28.11.2014 

ПГГПУ- 72 ч 

   

10 Некрасова 

Е.Н. 

 Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС, ПГГПУ 

17.11-28.11.2014-72 ч 

 Модели и технологии 

объективной оценки 

учебных и воспитательных 

достижений  учащихся-30 ч 

27.09-29.09.2016 

МКУ ЦРО Пермского 

района и АОУ ДПО 

Удмуртской республики 

"Институт развития 

образования" 

 

 

11 Князева В.А.  Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС, ПГГПУ 

17.11-28.11.2014-72 ч 

   

12 Дудина О.В.    Создание метапредметного 

образ-го пространства 

школы: образовательные 

инструменты и практики в 

 



контексте реализации 

новых ФГОС-108ч 24.08- 

22.11.2016 ВШЭ 

13 Коновалова 

В.А. 

   Основные подходы к 

организации образ-го и 

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ПК»-72 ч 

 

14 Киселева Е.П.  Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС- 72ч ПГГПУ 

27.10-14.11.2014 

   

15 Копытова 

Л.Ю. 

 1.Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС, ПГГПУ 

17.11-28.11.2014-72 ч 

2. Современные 

технологии профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия  

27.01-18.06.2015 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания»-72ч 

   

16 Паршакова 

Т.А. 

 Оценивание предметных и 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ГБУ ДПО «ИРО 

ПК», 6.04-11.06.2015 г 

72 ч 

   

17 Ильина Г.Л.   Педагогика 

инклюзивного 

образования  в 

условиях реализации 

  



ФГОС , 108 ч 1.06.-

13.07.2016   

Каменный город 

18 Климова 

М.М. 

Особенности и 

основные принципы 

работы с «трудными 

подростками»-72 ч   

НОУ «Академия 

родительского 

образования» 12.02-

14.02.2014 

 Основы 

восстановительного 

подхода в работе 

комиссии по 

урегулированию 

споров 25.-26 апреля 

2016г -16 ч 

1.Олигофренопедагогика. 

Коррекционно-

развивающее обучение 

детей с нарушением 

интеллекта в условиях 

реализации ФГОС- 

АНО ДПО "УрИПКиП"-340 

ч 
30.03-7.06.2016 

2.Профилактика суицидов и 

суицидальных рисков-104 ч 

ПГГПУ, 26.01-26.04.2017 

 

19 Меньшикова 

Н.Ю. 

   Основные подходы к 

организации образ-го и 

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ПК»-72 ч 

 

20 Суворова 

Р.М. 

 Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС, ПГГПУ 

17.11-28.11.2014-72 ч 

   

21 Найданова 

Т.М. 

   Функцианирование 

образовательных 

организаций в условиях 

реализации ФГОС НО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью. ОЦ 

«Каменный город»72ч. 

15.02-29.03.2017г 

 

22 Гайнутдинова 

С.Р. 

 Организация и 

содержание деятельности 

служб  сопровождения 

ребенка с ограниченными 

   



возможностями  здоровья 

в образ. орган-ии,108ч 

02.02-06.02.2015г 

ПГГПУ 

23 Живаева Е.К.  Новые подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС- 72ч ПГГПУ. 

2710-14.11.2014 

 Основные подходы к 

организации образ-го и 

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

ГБУ ДПО «ИРО ПК»-72 ч 

 

24 Русских Н.С.  ИКТ-компетентность 

учителя при обучении 

детей- инвалидов с 

использованием Интернет 

и компьютерных 

технологий. Основы 

работы.19.11-07.12.2014. 

НОЧУ «Институт новых 

технологий»-72 ч 

Методические 

аспекты подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации 

за курс основной 

школы (ОГЭ, ГВЭ)-

40 ч 

20.04.-30.04.2015г 

Создание метапредметного 

образовательного 

пространства школы: 

образовательные 

инструменты и практики в 

контексте реализации 

новых ФГОС-108ч 24.08- 

22.11.2016    ВШЭ 

 

25 Романова 

Н.А.. 

     

26 Заиченко Н.А.  Методологические 

подходы к 

образовательному 

процессу в условиях 

введения ФГОС ООО 

март –12.11. 2014- 108 ч 

НОУ «Современное 

образование» 

1. Подготовка 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования- 24 ч. 

(дистанционно) 

март, апрель 2016г 

  



27 Самоловских 

Г.М. 

  «Подготовка к ОГЭ 

и ЕГЭ по русскому 

языку в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»- 02.02-

16.03.2016- 72 ч 

ИРО ПК 

  

28 Черткова Э.Р.  «Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русскому 

языку и литературе: 

развитие предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве»- 

108 ч ПГГПУ 27.10-

04.11.2014 

 Как подготовить 

выпускников к итоговому 

сочинению-2017- 

6 ч. 20.09.2016. ЧОУ ДПО 

«Современное 

образование» 

«Трудные вопросы 

изучения русского 

языка в формировании 

предметных и 

метапредметных 

результатов»-72 ч, 

ПГГПУ- 06-19.09.2017 

29 Кандакова 

А.В. 

 «Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русскому 

языку и литературе: 

развитие предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве»- 

108 ч ПГГПУ 27.10-

04.11.2014 

  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 

30 Пьянова Л.А.   Управление 

качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения 

  



математике для 

успешной 

реализации ФГОС 

108ч    22.06.15   -

30.10.2015 

ВШЭ 

31 Максимова 

Л.М. 

Менеджмент 

организации. 

Управление 

результатами и 

достижениями. 

(108ч. НОУ ВПО 

МФПУ «Синергия» 

ноябрь 2013) 

 

Подготовка членов  

экзаменационных 

предметных по 

проверке 

экзаменационных 

работ ГИА 72ч НП 

Сотис 

01.0310.04.2014 

 Управление 

качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения 

математике для 

успешной 

реализации ФГОС 

108ч    22.06.15   -

30.10.2015 

ВШЭ 

Проверка знаний 

требований охраны труда- 

40 ч, 20 12.2016 

 

 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

 

32 Жучкина З И.   Управление 

качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения 

математике для 

успешной 

реализации ФГОС 

108ч     22.06.15  -

30.10.2015 

ВШЭ 

  

33 Михайлова 

Н.Л. 

 ИКТ-компетентность 

учителя при обучении 

Управление 

качеством 

  



детей- инвалидов с 

использованием Интернет 

и компьютерных 

технологий. Основы 

работы.19.11-07.12.2014. 

НОЧУ «Институт новых 

технологий»-72 ч 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного 

обучения 

математике для 

успешной 

реализации ФГОС 

108ч     22.06.15  -

30.10.2015 

ВШЭ 

34 Азанова И.Н. Углубленное 

изучение 

математики в 8-11 

кл. и олимпиадная 

подготовка уч-ся (72 

ч НОУ УНПК 

МФТИ декабрь 

2013) 

 1. Подготовка 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования- 24 ч. 

(дистанционно) 

март, апрель 2016г 

Управление качеством 

образования: 

повышение предметной 

компетентности учителей 

математики в контексте 

реализации требований 

ФГОС-18 ч НИУ «Высшая 

школа экономики» 

28.10-30.10.2016 

 

Новое в структуре 

контрольно- 

измерительных 

материалов 

государственной 

итоговой аттестации 

(ОГЭ и ЕГЭ)- 24 ч  

ИРО ПК  11.09-12.09.2018 

35 Гладышева 

Л.М. 

Механизмы 

реализации 

системно-

деятельностного и 

компетентностного 

подхода в сод. и 

организации обр. 

процесса по 

математике как 

условие введения 

  Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

 



ФГОС (108ч. 

ПГГПУ 18.11.-

12.12..2013) 

 

Подготовка членов  

экзаменационных 

предметных 

комиссий  по 

проверке 

экзаменационных 

работ ГИА 72ч НП 

Сотис 

01.0310.04.2014 

 

36 Павлик С.А. 1.Государственный и 

муниципальный 

менеджмент-НОУ 

«Западно- уральский 

институт экономики 

и права. 

(профессиональная 

переподготовка) 

27.05.2013- 

24.04.2014 

2. Современные 

модели 

индивидуализации 

образования в 

условиях ФГОС 

второго поколения. 

28.04-20.10.2014 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края-108 

ч 

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения.108ч  ГБУ 

ДПО «ИРО ПК» 16.03-

21.03.2015 

   

37 Карпова Н.Ф.      

38 Носкова О.В. Подготовка членов    Управление качеством Введение учебного курса 



экзаменационных 

предметных по 

проверке 

экзаменационных 

работ ГИА 72ч НП 

Сотис 01.03-

10.04.2014 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей математики в 

контексте реализации 

требований ФГОС-18 ч НИУ 

«Высшая школа экономики» 

28.10-30.10.2016 

 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

 

«Астрономия» в условиях 

внесения изменений в 

ФГОС-72 ч. РИНО 

ПГНИУ- 20.11-01.12.2017 

39 Исмагилова 

Е.Ю. 

    Профессиональные 

компетенции 

преподавателя 

немецкого языка и 

построение урока в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 23.10-

14.11.2017г- ПГГПУ-

108 ч 

40 Черемных 

И.А. 

    Профессиональные 

компетенции 

преподавателя 

немецкого языка и 

построение урока в 

соответствии с 

программными 

требованиями. 23.10-

14.11.2017г- ПГГПУ-

108 ч 



41 Шляпникова 

М.Л. 

Менеджмент 

организации. 

Управление 

результатами и 

достижениями. 

(108ч. НОУ ВПО 

МФПУ «Синергия» 

ноябрь 2013) 

 Реализация 

требований ФГОС 

ООО в 

профессиональной 

деятельности 

учителя  ин.языка, 

ИРО ПК, 16.11-

26.11.2015-108ч 

  

42 Захарова Н.Н.      

43 Лоскутова 

С.А. 

  Реализация 

требований ФГОС 

ООО в 

профессиональной 

деятельности 

учителя  ин.языка, 

ИРО ПК, 16.11-

26.11.2015-108ч 

  

44 Ефимова Л.В. Механизмы 

реализации 

системно-

деятельностного 

подходов в 

содействии и орг. 

обр. процесса по ин. 

языку как условие 

введения ФГОС(108 

ч. ПГГПУ 05.11.-

22.11.2013) 

   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 

45 Проскурина 

М.В. 

 Проектирование 

современного урока как 

отражение проф. 

компетентности учителя 

англ. языка- 108 ч ПГГПУ 

29.09-22.10.2014 

 Модернизация содержания и 

технологии обучения 

английскому языку в 

контексте подготовки к новым 

моделям итоговой аттестации. 

16 ч. 13.12-14.12. 16  

ИРО ПК 

 



 

46 Меньшиков 

В.О. 

 Организация и 

содержание деятельности 

служб  сопровождения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образ. орган-ии,108ч 

02.02-06.02.2015г 

Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

формирование основ 

информационной 

культуры в процессе 

технологического 

образования. 

108ч 07.09-

30.09.2015 ПГГПУ 

  

47 Живаев С.А.   Особенности 

преподавания 

физической 

культуры в условиях 

введения ФГОС 

ООО норм ГТО 108ч 

07.09-25.09.2015 

ПГГПУ 

  

48 Пьянкова 

О.А. 

  Преподавание 

физической 

культуры в условиях 

реализации ФГОС, 

РИНО ПГНИУ, 

07.12-23.12.2015- 

108ч 

Теория и практика 

внеурочной деятельности в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы в условиях 

реализации ФГОС-30 ч 

АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт 

развития образования» и 

МКУ «Центр развития 

образования Пермского 

района»- 13.09-14.09.2016 

 

49 Обухова И.В. 1.Преподавание физ. 

культуры в условиях 

введения ФГОС-108 

ч РИНО ПГНИУ 

10.02-25.02.2014 

 

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения.108ч ГБУ ДПО 

«ИРО ПК» 16.03-

Основы 

восстановительного 

подхода в работе 

комиссии по 

урегулированию 

споров 25.-26 апреля 

  



2.Государственный и 

муниципальный 

менеджмент-НОУ 

«Западно- уральский 

институт экономики 

и права. 

(профессиональная 

переподготовка) 

27.05.2013- 

24.04.2014 

3.Современные 

модели 

индивидуализации 

образования в 

условиях ФГОС 

второго поколения. 

28.04-20.10.2014 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края2-108 

ч 

21.03.2015 2016г -16 ч 

50 Радостева 

С.А. 

 Преподавание физической 

культуры в соотв. с 

требованиями ФГОС   и 

подготовка обучающихся 

к сдаче норм ГТО, ГБУ 

ДПО «ИРО ПК»-13.04-

17.04, 12.05-15.05.2015, 

72ч 

   

51 Питиримов 

Р.С. 

Преподавание физ. 

культуры в условиях 

введения ФГОС-108 

ч РИНО ПГНИУ 

10.02-25.02.2014 

 Преподавание 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО в условиях 

внедрения ВФСК 

ГТО в 

Организатор детского 

юношеского туризма- 144 ч 

03.02-31.05.2017, НОУ 

Пермский краевой центр 

развития системы ДО  

« Содружество» 

 



общеобразовательны

х организациях 

14.03-20.04.2016 

ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

- 72ч 

52 Урасова С.А.  1. Современные 

технологии 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

и семейного 

неблагополучия 

27.01-18.06.2015 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания»-72ч  

2. Преподавание 

физической культуры 

в соотв. с 

требованиями ФГОС   

и подготовка 

обучающихся к сдаче 

норм ГТО, ГБУ ДПО 

«ИРО ПК»-13.04-

17.04, 12.05-

15.05.2015, 72ч 

 

 Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

том числе инвалидностью, 

совместно с другими 

обучающимися 

(инклюзивное образование) 

МКУ ЦРО Пермского 

района и АОУ ДПО 

Удмуртской республики 

"Институт развития 

образования" 

20.09-22.09.2016 

30 ч 

 

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.  

53 Каледин В.И. Современный урок 

ОБЖ в контексте 

требований ФГОС 

108 ч. (октябрь 2013 

ПГГПУ) 

 Преподавание ОБЖ 

в условиях 

реализации ФГОС, 

РИНО ПГНИУ, 

07.12.-24.12.2015- 

108 ч 

 Первая помощь по 

спасению и 

поддержанию жизни  

пострадавших в ЧС-36 

ч  09-12.01.2018 

ОМЦ «Пермская 

краевая школа 

медицины катастроф» 

54 Логинова Т.В. Менеджмент 

организации. 

Управление 

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

   



результатами и 

достижениями. 

(108ч. НОУ ВПО 

МФПУ «Синергия» 

ноябрь 2013) 

 

Современные 

модели 

индивидуализации 

образования в 

условиях ФГОС 

второго поколения. 

28.04-20.10.2014 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края-108 

ч 

ФГОС второго 

поколения.108ч ГБУ ДПО 

«ИРО ПК» 16.03-

21.03.2015 

55 Карпова С.Г.  Содержание и 

организация обучения 

биологии в условиях 

введения ФГОС ООО, 

16.02-20.02.2015, 06.04-

10.04.2015.  ГБУ ДПО 

«ИРО ПК»- 108 ч 

  Педагогическое 

образование: учитель 

физики- 280 ч АНО 

высшего образования  

« Московский институт 

современного 

академического 

образования»-

11.08.2017г 

56 Политова 

С.В. 

Исследовательские, 

проектные 

технологии в 

преподавании химии 

и биологии в 

условиях  перехода 

на ФГОС ООО(108ч. 

РИНО ПГНИУ 

ноябрь 2013) 

Тьюторское 

сопровождение уч-ся 

основного и среднего 

уровня образования по 

индивидуальным  

траекториям.72ч. 

19.02-25.06.2015 ГБУ 

ДПО «ИРО ПК» 

 Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

 

57 Реньжина 

С.В. 

Проектно-

исследовательская 

  Подготовка членов 

региональных предметных 

Основы создания 

интерактивного урока: 



деятельность 

школьников как 

фактор достижения 

планируемых 

(личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 108 ч. 

ПГГПУ 28.10-

22.11.2013) 

 

Подготовка членов  

экзаменационных 

предметных по 

проверке 

экзаменационных 

работ ГИА 72ч НП 

Сотис 

01.0310.04.2014 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

от презентации до 

видеоурока-108 ч, г. 

Москва. 23.08-

18.10.2017г (дист) 

58 Ахунова А.В.   Педагогика 

инклюзивного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС , 108 ч 1.06.-

13.07.2016   ОЦ 

Каменный город  

Теоретические и 

методические основы 

преподавания биологии в 

условиях ФГОС , 22.08-

8.09.2016 РИНО ПГНИУ-

108 ч 

 

Профессиональная 

переподготовка с 

присвоением 

квалификации. 

Педагогическое 

образование: учитель 

биологии 

25.12.2016-10.04.2017 

520 часов 

Федеральный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки г. Москва 

 



 

59 Селезнева 

Т.И. 

Развитие проф-ой 

компетенции 

педагогов предметов 

гуманитарного цикла 

в условиях перехода 

на ФГОС- 102 ч 

Мемориальный 

комплекс «Пермь-

36» 03.02.- 

09.02.2014  

 Реализация 

стандартов ФГОС в 

практике 

преподавания 

отечественной 

истории и 

обществознания в 

школе.108ч ПГГПУ 

21.09-20.10.2015 

  

60 Бачурина С.А.  Содержание и 

организация обучения 

географии в условиях 

введения ФГОС ООО 108 

ч 16.06-26.09.2014 

1. Подготовка 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования- 24 ч. 

(дистанционно) 

март, апрель 2016г 

  

61 Пескишева 

Ю.А. 

1. Использование 

активных методов 

обучения на уроках 

обществознания и 

права. Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС-

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения.108ч ГБУ ДПО 

«ИРО ПК» 16.03-

21.03.2015 

Теоретико- 

методологические 

основы содержания 

ФГОС: для учителей 

истории и 

обществознания, ОЦ 

«Каменный город»-

108ч 

1.12-11.01.16 

Менеджмент в сфере 

образования 

ОЦ "Каменный город" 

 20.04.2016-19.10.2016-  

520 ч 

 

 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

 



108 ч 
Педагогический 

университет «Первое 

сентября» и 

факультет пед. 

образования МГУ 

им. М.В.Ломоносова 

01.01.-30.09.2014 

2. Современные 

модели 

индивидуализации 

образования в 

условиях ФГОС 

второго поколения. 

28.04-20.10.2014 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края-108 

ч 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

62 Плотникова 

И.В. 

  Современные технологии 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия  

воспитания» 27.01-

18.06.2015 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания»-72ч 

1.Реализация 

стандартов ФГОС в 

практике 

преподавания 

отечественной 

истории и 

обществознания в 

школе.-108ч ПГГПУ 

14.09-01.10.2015 

2. Подготовка 

членов 

региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения заданий 

с развернутым 

ответом в 

  



экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования- 24 ч. 

(дистанционно) 

март, апрель 2016г 

63 Сальникова 

Н.В. 

Проектирование 

современных 

средств оценки 

учебных достижений 

уч-ся и 

профессиональных 

достижений учителя 

на основании 

деятельностного 

подхода на уроках 

истории, 

обществознания (108 

ч. ПГГПУ 21.10-

05.12.2013) 

  Теория и практика 

внеурочной деятельности в 

рамках основной 

общеобразовательной 

программы в условиях 

реализации ФГОС-30 ч 

АОУ ДПО Удмуртской 

республики «Институт 

развития образования» и 

МКУ «Центр развития 

образования Пермского 

района»- 13.09-14.09.2016 

 

64 Орлова З.А.   Педагогика 

инклюзивного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС , 108 ч 1.06.-

13.07.2016   

Каменный город  

Организация и содержание 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

художественном 

образовании 

РИНО ПГНИУ 

108 ч 

17.10-02.11.2016 

 

 

65 Копанская 

С.Н. 

  Педагогика 

инклюзивного 

образования  в 

условиях реализации 

ФГОС , 108 ч 1.06.-

13.07.2016   ВШЭ  

Организация и содержание 

исследовательской  и 

проектной деятельности в 

художественном 

образовании 

РИНО ПГНИУ 

108 ч 

 



17.10-02.11.2016 

 

66 Патракова 

Е.А. 

 УМК как средство 

достижения предметных, 

метапредметных  и 

личностных результатов 

освоения ООП,  ФГБОУ  

ВПО ПГГПУ, 15.06-

30.06.2015г-108 ч 

   

67 Быкова П.Н.  Организация и 

содержание деятельности 

служб  сопровождения 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в 

образ. орган-ии,108ч 

02.02-06.02.2015г 

Преподавание 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС, РИНО 

ПГНИУ, 07.12-

22.12.2015- 108ч 

  

68 Лисова Г.П. 

библиотекарь 

Современная 

школьная 

библиотека. 21.10-

25.10.2013-72 ч НОУ 

Академия родит. 

образования и 

Пермская  краевая 

детская библиотека 

им. Л.И.Кузьмина 

    

69 Черепанова 

И.Н. 

 Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русс. яз и 

литер-ре: развитие 

предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве. 

17.11-05.12.2014 ПГГПУ -

108 ч 

  Воспитательный 

потенциал 

деятельности детских 

общественных 

объединений в системе 

образования: проблемы 

и перспективы.-16 ч 

Пермский район 

8-9 декабря 2018 

70 Шестакова 

Л.А. 

  Реализация 

требований ФГОС 

на уроках 

музыки.108ч 

  



ПГГПУ-07.09-

30.09.2015 

71 Мосягина 

Л.Г. 

психолог 

     

72 Фикштейн 

Н.А. 

   Теоретико- 

методологические основы 

содержания ФГОС ООО- 

72ч. ОЦ «Каменный город» 

15.02-29.03.2017 

 

Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам ООО- 24 ч- 

7.02-28.02.2017- ИРО ПК 

 

 

73 Реньжина 

М.В. 

Современные 

модели 

индивидуализации 

образования в 

условиях ФГОС 

второго поколения. 

28.04-20.10.2014 

ГБУ ДПО «Институт 

развития 

образования 

Пермского края-108 

ч 

Современные модели 

индивидуализации 

образования в условиях 

ФГОС второго 

поколения.108ч ГБУ ДПО 

«ИРО ПК» 16.03-

21.03.2015 

 Профилактика суицидов и 

суицидальных рисков-104 ч 

ПГГПУ, 26.01-26.04.2017 

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 

74 Пирогова Е.А.  1.Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русс. яз и 

литер-ре: развитие 

предметных и 

метапредметных 

компетенций в единстве. 

17.11-05.12.2014 ПГГПУ -

108 ч 

2. Современные 

технологии профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

семейного 

неблагополучия  27.01-

18.06.2015 

АНО «Институт 

поддержки семейного 

воспитания»-72ч 

                                                                                                               «Трудные вопросы 

изучения русского 

языка в формировании 

предметных и 

метапредметных 

результатов»-108ч, 

ПГГПУ- 06-19.09.2017 

75 Киселёва Н.В.   1.Реализация 

требований ФГОС 

на уроках 

музыки.108ч 12.10 -   

28.10.2015г ПГГПУ 

2.Проблемы 

современной 

вокальной 

педагогики»-72ч  

28.04.2016-

22.05.2016  ГБПОУ 

«Пермский 

музыкальный 

колледж» 

  

76 Казакова Л.В. 

 

   Контроль и оценка 

результатов обучения р.я и 

 



литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ПГГПУ 

17.10-8.11.2016 

108 часов 

 

77 Фофанова 

Е.В. 

Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

условиях творческой 

деятельности 

 (в условиях 

стандартизации 

дошкольного 

образованя)АНО 

«Карьера и 

образование» 72 ч 

2013г 

    

78 Томилина 

М.В 

  Преподавание 

предмета 

«Технология» в 

современных 

условиях реализации 

ФГОС, 108 ч 01.06- 

13.07. 2016  АНО 

ДПО «ОЦ 

«Каменный город» 

  

79 Гуляева Юлия  

Николаевна 

     

80 Зеленова 

Татьяна 

Викторовна 

   Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования нового 

поколения, 108 ч, 03.10-

14.11.2016. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 

81 Катаева Дарья 

Андреевна 

    Учебная деятельность 

по проектированию и 

реализации 



образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС. -

620. АНО ДПО 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

12.04-08.09.2017  

 

 

 

 


