Информация учета
курсов подготовки педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количест
во часов

Тематика курсов повышения квалификации

АДМИНИСТРАЦИЯ

1.Киприянова Елена Директор
Владимировна
д.п.н.
учитель истории,
обществознания
(совмещение)
высшая категория

2. Городняя
Татьяна
Владимировна

Заместитель
директора по
научнометодической

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Сетевое взаимодействие образовательных учреждений по организации
внеурочной деятельности обучающихся. Модели сопровождения одаренных
детей

2015

ЧОУ ДПО «ЦНТИ
«ПРОГРЕСС»»,
Санкт-Петербург

40 часов

Управление финансами дошкольных и общеобразовательных организаций в
соответствии с ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»

2015

НИУ «Высшая школа
экономики»,
Санкт-Петербург

24 часа

Управление формированием университетского образовательного округа НИУ
ВШЭ

2015

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

40 часов

Противодействие коррупции

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»
(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Учебный модуль «Профессионально-педагогическая компетентность
учителей- предметников, являющихся экспертами ЕГЭ »

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»

в

условиях

работе
учитель русского
языка и
литературы
(совмещение)
высшая категория

3.Лаута
Заместитель
Татьяна Михайловна директора по
УВР
учитель русского
языка и
литературы
(совмещение)
высшая категория

(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО
2017

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях внедрения ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10 Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

36 часов

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Учебный модуль «Профессионально-педагогическая компетентность
учителей- предметников, являющихся экспертами ЕГЭ »

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях перехода ФГОС общего образования

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Аналитическая деятельность педагога в условиях введения
профессионального стандарта (на основе использования результатов
итоговой аттестации учащихся)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования

36 часов

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса

в

условиях

27.10-28.10 Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

Республики Татарстан»

4. Дробинина
Татьяна
Владимировна

Заместитель
директора по
учебно воспитательной
работе
учитель истории,
обществознания
(совмещение)
высшая категория

5. Маслова Ольга
Николаевна

Заместитель
директора по ВР

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

в

2014

МБОУ ДПО УМЦ

6 часов

Проектировочный семинар «Проектирование системы условий реализации
ООП основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования»

2014

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

16 часов

Методологические особенности осуществления психолого-педагогического
мониторинга результатов освоения учащимися основных образовательных
программ

2014

МБОУ ДПО
УМЦ

6 часов

Формирование внутренней системы оценки качества общего образования в
соответствии с ФГОС. Многоуровневая система оценки качества образования
в автоматизированной системе «Сетевой город. Образование» (ведущий
Фомина Н.Б., к.п.н., г. Москва)

2015

МБОУ ДПО
УМЦ

18 часов

Модульный курс «Проектирование достижения и оценки планируемых
результатов освоения основной образовательной программы
образовательных организаций в условиях введения и реализации ФГОС
общего образования »

2015

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

40 часов

Противодействие коррупции

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

46 часов

Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего
образования

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Внутренняя система оценки качества образования образовательной
организации. Управление в условиях реализации изменяющегося
законодательства

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

20122014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

07.02.2014

2015

Челябинский УМЦ
Гражданской защиты

72 часа

Гражданская оборона и защита от ЧС

2016

ГБУ ДПО

8 часов

Управление воспитательным процессом в образовательной организации в

в

условиях

условиях

Менеджмент в образовании

ЧИППКРО

6. Строкин
Александр
Александрович

2016

«Центр содействия
распространению
методов активного
воспитания»,
г. Челябинск

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2017

ГБУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Воспитание обучающихся в современной образовательной организации.
Социальное воспитание: от идеи до технологии

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога –
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога –
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Проектное управление образовательной организацией в условиях
модернизации и технологий общего образования

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно - ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Современный образовательный менеджмент

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

учитель
информатики
(совмещение)

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»
(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

высшая категория

2018

ГБУ ДПО
РЦОКИО

Начальник отдела
службы
безопасности
учитель
физической
культуры
(совмещение)
без категории

7. Хохлов Алексей
Сергеевич

процессе разработки и реализации программ воспитания и социализации
обучающихся

Руководитель
учебноконсультационно
го пункта
информатиза
ции

28.10-29.10 Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации «Стратегии
развития воспитания»

27.10-28.10 Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

в

условиях

27.10-28.10 Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа
16 часов

Информационные системы в управлении образовательной организации

8. Шолохова Елена
Владимировна

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

Тьютор

2017

г. Челябинск

12 часов

Курс каллиграфии для начинающих

без категории

2017

г. Челябинск

8 часов

Остроконечное перо: копперплейт и скоропись

2018

г. Челябинск

12 часов

Авторский семинар д.п.н. Н.А. Амонашвили «Мама, папа и я»

2019

г. Челябинск

12 часов

Авторский семинар д.п.н. Н.А. Амонашвили «Как воспитать ребенка
счастливым?», «Дети и виртуальная реальность»

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Современные образовательные технологии

учитель русского
языка и
литературы
(совмещение)
без категории

16 часов

Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам общего образования

28.04– 08.05 Проектное управление образовательной организацией
модернизации содержания и технологий общего образования

в

условиях

Образовательная область НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количест
во часов

Тематика курсов повышения квалификации

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
1. Бараз Элла
Анатольевна

Учитель
начальных
классов,
к.п.н.

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителей начальной школы в условиях
перехода на ФГОС

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»
(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога –
участника проведения ГИА обучающихся

2018

МБУ ДПО «Центр
развития образования г.
Челябинска»

18 часов

Актуальные вопросы преподавания учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» в образовательной организации

2012

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Содержательные и методические особенности учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» (начальное общее образование)

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Проектно- исследовательская деятельность на основе метода ключевых
ситуаций в условиях реализации ФГОС начального общего образования

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

высшая категория

2. Бубенщикова
Учитель
Марина Геннадьевна начальных
классов
высшая
категория

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

3. Макарова
Татьяна Зиновьевна

Учитель
начальных
классов
высшая
категория

4. Просолупова
Светлана Юрьевна

Учитель
начальных
классов
высшая
категория

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10 Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Современные образовательные технологии

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Совершенствование профессиональной компетентности учителя начальных
классов в условиях вариативных образовательных программ

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Модульный курс «Содержательные и методические особенности учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» УМК «Планета
знаний»

2016

МОУ ДПО
УМЦ

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Технологии развития одаренности младших школьников

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего
образования.

2013

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Конкурс профессионального мастерства как средство повышения
квалификации педагогов образовательных учреждений

2013

МБОУ ДПО УМЦ

18 часов

Конкурсы профессионального мастерства «Самый классный Классный»:
подготовка и проведение»

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Проектно- исследовательская деятельность на основе метода ключевых
ситуаций в условиях реализации ФГОС начального общего образования

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

5. Райлян
Елена Витальевна

Учитель
начальных
классов

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Современные образовательные технологии

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителей начальной школы в условиях
перехода на ФГОС

2016

МОУ ДПО
УМЦ

18 часов
.

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

2019

ЕАОУ ДПО МЦРКО
г. Москва

16 часов

Подготовка руководителей и школьных команд образовательных организаций
городов России (в рамках проекта «Взаимообучение городов»)

2019

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

36 часов

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты начального общего образования

2013

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Изучение истории религий и воспитание духовно-нравственной культуры
школьников (Основы светской этики и православной культуры)

2014

МБОУ ДПО

18 часов

Реализация учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики

высшая категория

6. Савенкова
Наталья Сергеевна

Учитель
начальных
классов
высшая
категория

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе
Ключевые компетенции и новая функциональная грамотность: как учить и
как оценивать

УМЦ

7. Спирина
Елена Викторовна

Учитель
начальных
классов
высшая
категория

8. Ульянова
Альфия

Учитель
начальных

(ОРКЭС) в образовательном процессе»

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»
(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Совершенствование профессионально значимых компетентностей педагога –
участника проведения государственной итоговой аттестации обучающихся

2019

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Технологии развития одаренности младших школьников

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Модульный курс «Изучение истории религий и воспитание духовнонравственной культуры школьников»

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Совершенствование профессиональной компетентности учителя начальных
классов в условиях вариативных образовательных программ

2016

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителей начальной школы в условиях
перехода на ФГОС

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества образования
(МСКО) автоматизированной информационной системы «Сетевой город»
(АИС СГО) для организации внутренней оценки качества образования
(ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2018

АНО ДПО «Скорая
педагогическая
помощь»

6 часов

Содержание и технология организации дополнительного математического
образования школьников

2019

РХТУ им. Д.И.
Менделеева

2 часа

Анализ типичных затруднений учащихся начальной школы при выполнении
исследовательских работ

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов начального
образования

16.11-17.11 Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

Мирзаяновна

классов

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Современные инструменты контроля и оценивания образовательных
результатов в начальной школе

высшая
категория

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
1. Антонова
Людмила
Михайловна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

2.Араптанова Яна
Игоревна

Учитель
русского языка и
литературы
первая категория

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Учебный модуль «Профессионально-педагогическая компетентность
учителей- предметников, являющихся экспертами ЕГЭ »

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях введения ФГОС общего образования

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ ГИА в форме ЕГЭ

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы в области методики развития речи»

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература

2019

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

36 часов

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса

3. Корецкая
Инна Ивановна

Учитель
русского языка и
литературы

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях перехода ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы в области методики развития речи

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Учебный модуль «Профессионально-педагогическая компетентность
учителей- предметников, являющихся экспертами ЕГЭ »

2015

МБОУ ДПО
УМЦ

108 часов

Профессиональная деятельность педагогических работников при
реализации федеральных государственных стандартов общего
образования

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы в области методики развития речи»

2020

ООО ЦИДО «Умная
методика»

16 часов

Обучение онлайн: новый опыт и решение

2020

Центр дополнительного
профессионального

72 часа

Цифровые технологии в работе педагога в условиях реализации
образовательных и профессиональных стандартов

высшая
категория

4. Карпушева
Ирина
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

образования – «АльфаДиалог»

5. Кондакова
Анна Анатольевна

Учитель
русского языка и
литературы

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Русский язык» и
«Литература» в условиях введения ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

«Совершенствование профессиональных компетенций учителя русского
языка и литературы в области методики развития речи»

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Учебный модуль «Профессионально-педагогическая компетентность
учителей- предметников, являющихся экспертами ЕГЭ »

2017

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях введения ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

8 часов

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2014

ЮУрГУ
г. Челябинск

72 часа,
21.03-05.06

высшая
категория

6. Корниенко
Мария
Владимировна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

7. Коржук Светлана

Педагог

Основы работы в учебном портале на платформе с открытым кодом (СДО
Moodle)

Викторовна

дополнитель
ного
образования

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

учитель
технологии
высшая
категория
8.Курочкин Артем
Витальевич

Молодой специалист

Учитель
русского языка и
литературы
без категории

9. Просяник Ксения Учитель
Николаевна
русского языка и
литературы

2016

МБОУ ДПО
УМЦ

08.02 -24.03

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

ГБОУ ВПО ЧИППКРО

72 часа

Мировая художественная культура» (5–11 классы) в условиях
реализации ФГОC

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения ГИА обучающихся

2013

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителя русского языка и литературы в
условиях перехода на ФГОС общего образования

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2017

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов «Русский язык» и
«Литература» в условиях введения ФГОС ОО

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

первая категория

10. Решетникова
Альбина Борисовна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития
профессиональной компетентности педагога

11. Рынькова
Ольга Ефимовна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

12.Сидорина Елена
Ильинична

Учитель
русского языка,
литературы и
иностранного
языка

2015

НИУ «Высшая школа
экономики»,
г. Москва

18 часов

Управление качеством образования: повышение предметной
компетентности учителей русского языка в контексте реализации
требований ФГОС

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

Смоленский
государственный
университет

16 часов

Вопросы преподавания русского языка в школе

2018

Национальный
исследовательский
университет ВШЭ

18 часов

Управление качеством образования: повышение предметной
компетентности учителей русского языка в контексте реализации
требований ФГОС

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

НИУ ВШЭ
г. Москва

76 часов

Преподавание русского языка и лингвистики в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2019

ГБОУ ВПО
ЧИППКРО

36 часов

Лингвосоциокультурная компетенция как компонент профессиональной
компетентности учителя иностранного языка

высшая
категория
13. Федечкина
Елена Николаевна

Учитель
русского языка и
литературы
высшая
категория

20122014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

07.02.2014

Менеджмент в образовании

2015

ПГНИУ
г. Пермь

72 часа,
30.01

Визуальные коммуникации. Создание мультимедийного контента

2015

ГБУ РЦОКИО

8 часов

Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в пунктах проведения
экзаменов: управленческий аспект

2015

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

40 часов

Противодействие коррупции

2016

Центр онлайн-обучения
«Фоксфорд»,
г. Москва

72 часа

Современные образовательные информационные технологии в работе
учителя

2016

Система электронного
образования Универсариум

36 часов,
17.10

Образование: не слушать и забывать, а дествовать и понимать. Изучаем
русский и литературу в школе

2016

Система электронного
образ. - Универсариум,
г. Москва

36 часов,
17.10

Русский язык в 5-9 классах. Особенности организации обучения в
условиях ограниченной языковой среды.

2016

Система электронного
образ. - Универсариум,
г. Москва

36 часов,
17.10

Русский язык в старшей школе. Особенности организации обучения в
условиях ограниченной языковой среды

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения ГИА обучающихся

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

Автономная
некоммерческая
организация ДПО
«Школа анализа
данных» г. Москва

16 часов

Введение в смешанное обучение

2020

АО Издательство
«Просвещение»

1 час

Рабочие программы по русскому языку и литературе: переносим,
встраиваем, сокращаем

2020

АО Издательство
«Просвещение»

2 часа

Организация дистанционного обучения: план действия для педагога

2020

Федеральная сеть
учебных центров
MAXIMUM

36 часов

Как эффективно преподавать в онлайн- формате

2020

НИУ ВШЭ г. Москва

76 часов

Преподавание русского языка и лингвистики в школе. Подготовка
школьников к олимпиадам и конкурсам.

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1. Белякова
Учитель
Любовь Николаевна иностранного
языка
высшая
категория

2. Василенко
Татьяна Васильевна

Учитель
иностранного
языка
высшая
категория

3. Евсютина
Снежана
Анатольевна

Учитель
иностранного
языка

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС общего образования

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Иностранный
язык» в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС общего образования

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Иностранный
язык» в условиях введения ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2014

МБОУ ДПО
УМЦ

6 часов

Семинар «Технология проектирования и оценивания метапредметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Информационная компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС общего образования и профессиональных стандартов

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,

высшая
категория

4. Еремина
Татьяна Васильевна

Учитель
иностранного
языка
высшая
категория

5. Качан
Анна Сергеевна

Учитель
английского и
немецкого языка
высшая
категория

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

курсов, дисциплин (модулей)

6. Крестьянинова
Ирина Ивановна

7. Перевалова
Лариса Леонидовна

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС общего образования

Учитель
иностранного
языка

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (английский язык)

высшая
категория

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2014

МБОУ ДПО
УМЦ

6 часов

Семинар «Технология проектирования и оценивания метапредметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной

Учитель
иностранного
языка
высшая
категория

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

8. Повесьма
Мария Алексеевна

Учитель
иностранного
языка
высшая
категория

9. Шалашова
Татьяна Юрьевна

Учитель
иностранного
языка

2014

МБОУ ДПО
УМЦ

6 часов

Семинар «Технология проектирования и оценивания метапредметных
результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»

2016

ЧГПУ

18 часов

Тестирование и оценка прогресса: традиции и инновации

2016

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Иностранный
язык» в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания предмета иностранный язык в условиях
введения ФГОС общего образования

2015

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (английский язык)

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2016

ГБУ ДПО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при

высшая
категория

10. Язикова
Ирина Анатольевна

Учитель
иностранного
языка

высшая
категория

РЦОКИО

подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме основного государственного экзамена (ОГЭ)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Методические аспекты преподавания иностранного языка в свете
реализации ФГОС общего образования

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Аттестация педагогических работников как механизм совершенствования
их профессиональной компетентности в условиях введения
профессиональных стандартов

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

Образовательная область МАТЕМАТИКА
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

МАТЕМАТИКА
1. Белова Екатерина
Валерьевна

2. Беспалова
Елена Васильевна

Учитель
математики

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Стратегия учебно-методического комплекса предметной области
«Математика и информатика» в условиях введения ФГОС основного
общего образования

первая категория

2015

г. Смоленск
проект
«Инфоурок»

2 часа

Вебинар «Образовательные технологии как элемент обучения в рамках
реализации ФГОС»

2015

Издательство
«БИНОМ»

8 часов

Психологические аспекты в преподавании математики в основной школе

2016

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ
(НИИ)

24 часа

Методы решения задач ЕГЭ (часть С)

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Учитель
математики
высшая
категория

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе
Теория и методика преподавания учебной области «Математика» в
условиях введения ФГОС ОО

3. Вотякова
Ольга Ивановна

4. Кадырова Ольга
Дмитриевна

Учитель
математики

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС общего образования

высшая
категория

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ)

2015

Издателство
«Просвещение»

2 часа

Вебинар «Планируемые результаты и оценка их достижения как
структурообразующий элемент ФГОС ООО»

2015

Издателство
«Просвещение»

2 часа

Вебинар «Ученические работы — мощный интернет-ресурс нового
образовательного содержания»

2015

Издателство
«Просвещение»

2 часа

Вебинар «Организация исследовательской деятельности средствами
УМК «Сферы. Математика. 5-6 классы»»

2016

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ
(НИИ)

24 часа

Методы решения задач ЕГЭ (часть С)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика практико-ориентированного обучения математике в
условиях обновления содержания, методов и форм организации
обучения и воспитания учащихся

Учитель
математики

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

высшая
категория

2016

МФТИ,
г. Москва

72 часа

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
математике

2016

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ
(НИИ)

24 часа

Методы решения задач ЕГЭ (часть С)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС общего образования

5. Камаева
Елена Валерьевна

Учитель
математики
высшая
категория

6. Коржаков
Учитель
Владимир Иванович математики
высшая
категория

7. Кутепова
Валентина
Михайловна

Учитель
математики
высшая
категория

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика» в
условиях введения ФГОС ОО

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ)

2016

ФГБОУ ВПО ЮУрГУ
(НИИ)

24 часа

Методы решения задач ЕГЭ (часть С)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

Образовательный Фонд
«Талант и успех»

72 часа

Использование интерактивных математических систем и различных
педагогических методик при обучении школьников 5-11 классов
математике на профильном уровне и при подготовке к олимпиадам

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2010

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Инновационные подходы в реализации современной парадигмы
математического образования

2013

МБОУ ДПО УМЦ

18 часов

Семинар «Подготовка экспертов региональной предметной комиссии
ЕГЭ по математике»

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС общего образования

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

8. Лукашёва
Татьяна
Валентиновна

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

Учитель
математики

2008

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Семинар «Подготовка экспертов единого государственного экзамена по
математике»

высшая
категория

2010

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Инновационные подходы в реализации современной парадигмы
математического образования

2010

ГОУ ВПО
МФТИ

144 часа

Программа повышения квалификации учителей математики старших
классов общеобразовательных учреждений РФ

2011

Фестиваль популярной
науки «Дни науки в
Челябинской области»
Фонда «Династия»

12- 18 апреля

Курс лекций и мастер-классов по темам: «Решение олимпиадных задач
(тип с-6 ЕГЭ)»;
«Решение задач типа ЕГЭ по геометрии»

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Модульный курс «Инновационные аспекты преподавания геометрии в
школе»

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

24 часа

Модульный курс «Подготовка членов предметной комиссии по
математике для проведения государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших образовательные программы основного
общего образования»

2014

ГБУ РЦОКИО

18 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителей —
предметников, являющихся экспертами ЕГЭ (математика)

2015

МТИ,
г. Москва

72 часа

Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по
математике

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика и
информатика» в условиях введения ФГОС общего образования

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

9. Оснач
Татьяна
Валентиновна

Учитель
математики
высшая
категория

10. Огнева
Мария Сергеевна

Учитель
математики
высшая
категория

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования

2012

Издательство «Дрофа»
г. Москва

6 часов

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов
образования средствами линии УМК «Математика.5-11 классы» Г.К.
Муравина, О.В. Муравиной

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

8 часов

Психологические аспекты преподавания математики в основной школе

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Проектно- исследовательская деятельность на основе метода ключевых
ситуаций в условиях реализации ФГОС основного общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2019

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Математика» в
условиях введения ФГОС ОО

2009

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Научно-практический семинар «Содержательно-методическое
обеспечение ЕГЭ по математике

2012

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Модульный курс «Инновационные аспекты преподавания геометрии в
школе»

2012

МБОУ ДПО УМЦ

36 часов

Основной курс программы «Проектная деятельность в информационной
образовательной среде XXI века»

2012

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего
образования

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Инновационные подходы в реализации современной парадигмы
математического образования

2014

МБОУ ДПО УМЦ

8 часов

Концепция математического образования (перспективы развития
современного образования)

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

2014

Центр независимой
оценки качества
образования «Легион»,
г. Ростов-на-Дону

6 часов

Методика подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ по математике: базовый
и повышенный уровни.организация мониторинга учебных достижений
обучающихся основной и средней школы в освоении нового
образовательного стандарта по математике

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

36 часов

Межпредметные технологии в организации образовательного процесса

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

Учитель
математики

2017

НИУ «Высшая школа
экономики»

18 часов

Управление качеством образования: повышение предметной
компетентности учителей математики в контексте реализации
требований ФГОС

высшая
категория

2018

НИУ «Высшая школа
экономики»

18 часов

Управление качеством образования: повышение предметной
компетентности учителей математики в контексте реализации
требований ФГОС

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

НИУ «Высшая школа
экономики»

18 часов

Управление качеством образования: повышение предметной
компетентности учителей математики в контексте реализации
требований ФГОС

11. Прыткин
Учитель
Евгений Валерьевич математики

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

высшая
категория
12. Романенко
Светлана
Владимировна

13. Серкова Лилия
Рафкатовна

Учитель
математики
высшая
категория

2020

НИУ «Высшая школа
экономики»

76 часов

Преподавание математики в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам

2015

МТИ,
г. Москва

72 часа

Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике

2016

ФГБОУ ВПО ЮурГУ
(НИИ)

24 часа

Методы решения задач ЕГЭ (часть С)

2016

МФТИ,
г. Москва

72 часа

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по
математике

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Информационная компетентность педагога в условиях реализации ФГОС
общего образования и профессиональных стандартов

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2020

Фоксфорд

72 часа

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС

2020

ООО «ЦОО
Нетология – группа»

72 часа

Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС

14. Стрижова
Екатерина
Андреевна

Учитель
математики

15. Шунайлова
Наталья Сергеевна

Учитель
математики

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Стратегия выбора учебно-методического комплекса предметной области
«Математика и информатика в условиях введения ФГОС основного
общего образования»

высшая
категория

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной организации.
Проектирование рабочих программ учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Педагогические технологии и проектирование современного урока
математики в условиях реализации ФГОС ОО

2018

Образовательный фонд
«Талант и успех»

48 часов

Методики работы с математически одаренными школьниками и
актуальные проблемы развития математических способностей

2019

Корпорация
«Российский учебник»

6 часов

Формирующее оценивание как средство достижения метапредметных
результатов при обучении математике

высшая
категория

Образовательная область МАТЕМАТИКА
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ИНФОРМАТИКА
1. Абдрахманова Яна Учитель
Игоревна
информатики
высшая
категория

2.Вахрушев Сергей
Игоревич

Учитель
информатики
первая

2014

МБОУ ДПО УМЦ

18 часов

Создание мультимедийных проектов в среде Scratch

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета "Информатика" в
условиях введения ФГОС ОО

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных
программ на основе использования регионального репозитория
модельных дополнительных общеобразовательных программ

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

НИУ ВШЭ
Г. Москва

76 часов

Преподавание информатики в школе. Подготовка школьников к
олимпиадам и конкурсам.

2020

АНО ДПО «Школа
анализа данных»
г. Москва

72 часа

ЯндексЛицей «Введение в программирование на языке Python»

2020

АНО ДПО «Сетевой
Университет «Знание»»
г. Москва

72 часа

Консультант в области развития цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2018

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского
типа
Теория и методика преподавания учебного преподавания учебного
предмета "Информатика" в условиях введения ФГОС ОО

категория

3. Дрынкин
Константин
Иванович

Инженерпрограммист
учитель
информатики
(совмещение)
педагог
дополнительного
образования
(совмещение)

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

АНО ДПО «Сетевой
Университет «Знание»»
г. Москва

72 часа

Консультант в области развития цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)

2015

МБОУ ДПО
УМЦ

108 часов

Педагогическая деятельность в условиях перехода на ФГОС общего
образования

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Развитие интеллектуальной и академической одаренности обучающихся
в условиях организации исследовательской и проектной деятельности в
школе

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов предметной
области «Математика и информатика» в условиях введения ФГОС
общего образования

2017

ГБУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Образовательная робототехника. Использование ЛЕГО-технологий в
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2018

ФГБОУ ВО
ЮУрГГПУ

16 часов

Методика подготовки команд к соревнованиям по образовательной
робототехнике

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Технологическое обеспечение проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам общего образования

2020

АНО ДПО «Школа
анализа данных»

16 часов

Инклюзивное образование для учеников с нарушением опорнодвигательного аппарата

2020

АНО ДПО «Школа
анализа данных»

16 часов

Базовые цифровые компетенции учителя

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебных предметов предметной
области «Математика и информатика» в условиях введения ФГОС
общего образования

2014

ЮУрГУ

10.10-15.12

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

без категории

4. Силантьева
Наталья
Валерьевна

Учитель
информатики
высшая
категория

Технология создания учебного курса в СДО Moodle
Обеспечение безопасности информации в образовательной организации

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2020

АНО ДПО «Сетевой
Университет «Знание»»
г. Москва

72 часа

Консультант в области развития цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)

Образовательная область ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ПРАВО, ЭКОНОМИКА, ГЕОГРАФИЯ
1. Вашеко
Татьяна Аркадьевна

Учитель
истории,
обществознания
высшая
категория

2. Власова Полина
Александровна

Учитель
истории,
обществознания
высшая
категория

3.Галимова Яна
Дмитриевна

Учитель
истории,

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «История» в
условиях введения ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2018

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «История» (5-9 классы) в условиях реализации ФГОС ОО

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования.

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Модульный курс «Деятельность учителей общественных и
художественно-эстетических дисциплин в условиях введения ФГОС»

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2019

обществознания

2020

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «История» в условиях реализации ФГОС ОО

высшая
категория
4. Кулиева Рафаэлла Учитель
Рафаиловна
истории,
обществознания

Молодой специалист

без категории
5. Нигматулина Сауя Учитель
Гомиловна
истории и
обществознания
высшая
категория

6. Ронина Катрин
Александровна

Учитель
истории,
обществознание
высшая

2013

УФУ им. первого
Президента России
Б.Н. Ельцина

10 часов

История России: национальные интересы и национальные ценности

2013

ГОУ ДПО ЧИППКРО

24 часа

Дискуссионные проблемы истории России. Современные подходы к
изучению мобилизационной модели развития общества.

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

24 часа

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету
«История» в условиях реализации ФГОС

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебных предметов «История» и
«Обществознание» в условиях перехода ФГОС общего образования

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Модульный курс «Современное учебное занятие в общеобразовательном
учреждении»

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Модульный курс «Современное учебное занятие в общеобразовательном

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

категория

7. Шарифулина
Эльмира Раисовна

Учитель
истории,
обществознания
высшая
категория

учреждении»
2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2014

МБОУ ДПО
УМЦ

6 часов

Проектная деятельность в условиях обновления образовательных
стандартов

2015

Издательство
«Просвещение»

4 часа

Линия УМК под редакцией А.В. Торкунова (6-10) как инструмент
реализации требований Историко-культурного стандарта и ФГОС.
Переход на линейную систему изучения отечественной истории.

2016

ГБО ДПО
ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей истории в условиях введения историкокультурного стандарта

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме ОГЭ

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе
Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «Обществознание» (10 – 11 классы) в условиях реализации
ФГОС ОО

8. Швецова Татьяна
Васильевна

Учитель
географии
высшая
категория

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (география)

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «География» в
условиях введения ФГОС общего образования

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2014

ФГАОУ
Академия повышения
квалификации и проф.
Переподготовки
работников
образования
г. Москва

48 часов

География в школе: содержание, проблемы и перспективы развития.

2014

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

8 часов

Современное учебно-методическое обеспечение географического и
краеведческого образования

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Практические проблемы изучения географических оболочек Земли

2015

ГОУ ДПО
ЧИППКРО

42 часа

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования.

2016

ГОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «География» в
условиях введения ФГОС общего образования

2016

ФГБОУ ВО «Тверской
государственный

18 часов

Подготовка и проведение олимпиад школьников по географии: научнометодическое и организационное обеспечение

2019

9. Штырляева
Учитель
Наталья Николаевна география
высшая
категория

университет»

10. Якуба Елена
Павловна

Учитель
истории,
обществознания
высшая
категория

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

72 часа

Экспертная деятельность в сфере государственной регламентации
образовательной деятельности

2019

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «География» (10-11 классы) в условиях реализации ФГОС ОО

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных
программ на основе использования регионального репозитория
модельных дополнительных общеобразовательных программ

2014
2015

ЮУрГУ

75 часов

Основы проектного управления

2015

ГОУ ДПО
ЧИППКРО

46 часов

Педагогическая деятельность в условиях перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты общего образования.

2015

ЮУрГУ

16 часов

Основы технологии проектной деятельности и ее применение в рамках
школьных проектных команд

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Развитие интеллектуально-творческой и академической одаренности
обучающихся в условиях организации образовательнопрофессиональной среды

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Дискуссионные проблемы истории России

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Методика изучения истории и культуры народов Южного Урала

2015

ГОУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Деятельность учителей общественных и художественно-эстетических
дисциплин в условиях введения ФГОС. Историко-культурный стандарт

2015

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

40 часов

Противодействие коррупции

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

26 часов

Методология и методика педагогического исследования

2016

ФГБОУ ВПО
«Челябинский гос. пед.
университет»

16 часов

Теория и практика философского консультирования

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Аналитическая деятельность педагога в условиях введения
профессионального стандарта (на основе использования результатов
итоговой аттестации учащихся)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2018

МБУ ДПО УМЦ г.
Челябинска

16 часов

Интерактивные методы формирования гражданской идентичности
обучающихся "Я - Россиянин

2018

ДПО «Вологодский
институт развития
образования»

48 часов

Основы фондово-хранительной деятельности, маркетинга и педагогики в
музее

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

Образовательная область ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ
1. Виторская Алла
Анатольевна

Учитель
биологии
высшая
категория

2.Вихарева Елена
Петровна

Учитель
физики
без категории

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Биология» в
условиях введения ФГОС общего образования

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

24 часа

Модульный курс «Подготовка членов предметных комиссий для
проведения ЕГЭ »

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2016

ГБОУ ВПО ЧИППКРО.

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в
условиях внедрения ФГОС общего образования

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика практико-ориентированного обучения физике в
условиях обновления содержания, методов и форм организации
обучения и воспитания учащихся

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Особенности преподавания особых предметов в соответствии с

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

концепциями преподавания учебных предметов (концепциями
предметных областей)

3. Десятова Вера
Михайловна

4. Калимуллина
Регина Рашитовна

Учитель
физики

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

высшая
категория

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета "Физики" в
условиях реализации ФГОС ОО

Учитель
биологии

2015

МБОУ ДПО
УМЦ,
г. Челябинск

24 часа

Технологии формирования универсальных учебных действий в условиях
введения и реализации ФГОС общего образования

высшая
категория

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Биология» в
условиях введения ФГОС ОО

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

5. Киба
Нина Игоревна

Учитель
химии

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме основного
государственного экзамена (химия)

2016

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ)

2016

МОУ ДПО
УМЦ

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Химия» в условиях
введения ФГОС ОО

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

Учитель
биологии

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Биология» в
условиях введения ФГОС общего образования

высшая
категория

2016

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Аналитическая деятельность педагога в условиях введения
профессионального стандарта (на основе использования результатов
итоговой аттестации учащихся)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методика обучения биологии с использованием современной и
безопасной цифровой образовательной среды

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Проектно- исследовательская деятельность на основе метода ключевых
ситуаций в условиях реализации ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной

высшая
категория

6. Кострикина
Светлана
Леопольдовна

7. Макарова Галина
Ивановна

Педагог
дополнитель
ного
образования

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

высшая
категория

8. Мелтонян Лада
Лариковна

Учитель
биологии
к.п.н.
высшая
категория

организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

2014

ГОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

24 часа

Модульный курс «Подготовка членов предметных комиссий для
проведения ГИА обучающихся с использованием механизмов
независимой оценки знаний»

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2018

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование управления общеобразовательной организацией в
условиях проведения олимпиад школьников

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных
программ на основе использования регионального репозитория
модельных дополнительных общеобразовательных программ

2020

АНО «Электронное
образование для
наноиндустрии»
г.Москва

46 часов

Методология исследовательской и проектной деятельности

Содержание и технологии дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели образования
Теория и методика преподавания учебного предмета «Биология» в
условиях введения ФГОС общего образования

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

9. Шаповалова
Татьяна Евгеньевна

10. Шерстобитова
Елена Васильевна

Учитель
химии

2014

МБОУ ДПО УМЦ

18 часов

Организация и содержание внеурочной деятельности учащихся в
условиях введения ФГОС общего образования

высшая
категория

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ ГИА в форме ОГЭ

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Методика обучения химии с использованием современной и безопасной
цифровой образовательной среды

2020

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных
программ на основе использования регионального репозитория
модельных дополнительных общеобразовательных программ

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в
условиях ФГОС общего образования

2015

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителейпредметников при подготовке экспертов на проверке работ
государственной итоговой аттестации в форме единого
государственного экзамена (физика)

2016

ГБУ РЦОКИО

36 часов

Профессионально-педагогическая компетентность учителя при
подготовке экспертов по проверке работ государственной итоговой
аттестации в форме единого государственного экзамена (физика)

2016

МБУ ДПО УМЦ,
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2016

Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

2 часа

Вебинар «Примеры решения задач по физике (10-11). Статика»

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

24 часа

Содержание и методы поддержки общеобразовательных организаций,

Учитель
физики
высшая
категория

функционирующих с неблагоприятных социальных условиях (для
руководителей, и специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управления в сфере образования)

11.Шпакова Евгения Социальный
Валентиновна
педагог
первая
категория
Учитель
биологии
(совмещение)
без категории

2016

УМК БИНОМ

2 часа

Как превратить лабораторные работы по физике в исследования?

2017

Издательство
«Просвещение»,
г. Москва

2 часа

Молекулярная физика. Примеры решения задач

2017

ООО «Корпорация
«Российский учебник»»

72 часа

Преподавание астрономии в условиях ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

18 часов

Возможности модуля многоуровневой системы оценки качества
образования (МСКО) автоматизированной информационной системы
«Сетевой город» (АИС СГО) для организации внутренней оценки
качества образования (ВСОКО) в условиях реализации ФГОС ОО

2017

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2017

Департамент
образования
г. Москвы

72 часа

Преподавание астрономии в условиях введения ФГОС ОО

2018

Издательский дом
Первое сентября

2 часа

Особенности КИМ ОГЭ по физике в 2018 году

2019

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования» (по
предмету физика ЕГЭ)

2020

ГБУ ДПО РЦОКИО

36 часов

Экспертная деятельность в сфере оценки качества образования

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителя начальных классов в условиях
перехода на ФГОС общего образования

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Профессиональная деятельность педагога по учебному предмету
«География» (5 – 9 классы) в условиях реализации ФГОС

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Содержание и технологии дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели образования

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

Образовательная область ИСКУССТВО
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, МУЗЫКА, МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
1. Афанасьева
Татьяна Сергеевна

Заведующий
отделением
физкультурнооздоровительно
го,
художественноэстетического и
дополнительного
образования

2016

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Содержание и технологии дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели образования

2016

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Музыка» в
условиях введения ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

8 часов

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского типа

высшая
категория

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения ГИА обучающихся

концертмейстер
(совмещение),
высшая
категория

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

Учитель
технологии

2017

Севастопольский
государственный
университет

36 часов

Аспекты и практические механизмы реализации ФГОС ОО при
преподавании ИЗО и черчения

2015

ГБОУ ДПО
«УМЦ по образованию

20 часов

Вопросы концертмейстерского исполнительства

учитель музыки
(совмещение),

2.Гетман Елена
Геннадьевна

первая категория
3. Мутовкина

Концертмейстер

Изабэла
Шулимовна

4. Попова Мария
Юрьевна

5. Поккинен Елена
Александровна

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Учитель ИЗО

2015

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

высшая
категория

Теория и методика преподавания учебного предмета «Изобразительное
искусство» в условиях введения ФГОС общего
образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «Изобразительное искусство» в условиях реализации ФГОС
ОО

2016

МБУ ДПО
УМЦ,
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Учитель музыки

2015

36 часов

высшая
категория

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

Методика использования информационных и коммуникационных
технологий в основной школе в условиях реализации ФГОС общего
образования

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

Педагог
дополнительно
го образования
высшая
категория

6. Перминова
Альфия Дамировна

и повышению
квалификации
работников культуры и
искусства Челябинской
области»

высшая
категория

Методика использования информационных и коммуникационных
технологий в основной школе в условиях реализации ФГОС общего
образования
Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2019

ББУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)
Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе
Профессиональная деятельность педагога (обучение) по учебному
предмету «Музыка» в условиях реализации ФГОС ОО

Образовательная область ТЕХНОЛОГИЯ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД, ТЕХНОЛОГИЯ
1. Егорова Ольга
Андреевна

Учитель
технологии
высшая
категория

2. Киприянова
Светлана Ивановна

Учитель
технологии

2016

ГОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в
условиях введения федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2014

ФГБОУ ВПО
«Челябинский
государственный
педагогический
университет»

72 часа

Инновационные подходы к организации техносферы деятельности
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2013

ФГБОУ ВПО ЧГПУ

72 часа

Основы образовательной робототехники

2013

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Физика» в
условиях введения ФГОС общего образования

высшая
категория

3. Мудинова Ольга
Юрьевна

Учитель
технологии

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

высшая
категория

4. Пронина Светлана Учитель
Николаевна
технологии
высшая
категория

2014

ФГБОУ ВПО
«Челябинский гос. пед.
университет»

72 часа

Инновационные подходы к организации техносферы деятельности
общеобразовательных организаций и организаций дополнительнго
образования

2014

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

108 часов

Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в
условиях введения ФГОС общего образования

2015

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Развитие интеллектуальной и академической одаренности обучающихся
в условиях организации исследовательской и проектной деятельности в
школе

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского
типа

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Проектно- исследовательская деятельность на основе метода ключевых
ситуаций в условиях реализации ФГОС начального общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБОУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе
Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в
условиях введения ФГОС ОО

5. Чебанько
Александр
Николаевич

Учитель
технологии

2015

Методическая служба
издательства «БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам в условиях реализации ФГОС общего образования

высшая
категория

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика преподавания учебного предмета «Технология» в
условиях введения ФГОС ОО (технический труд)

Образовательная область ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА
1. Баклунин
Владимир
Александрович

Учитель
физической
культуры,
высшая
категория
учитель ОБЖ
высшая
категория

2. Васильева
Маргарита
Владимировна

Учитель
физической
культуры
высшая
категория

2014

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

108 часов

Педагогическая деятельность учителей ОБЖ в условиях перехода на
федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования

2016

МБУ УМЦ
«Медицина
катастроф»

72 часа

Первая помощь на месте происшествия

2017

МБУ ДПО «Учебнометодический центр г.
Челябинска»

144 часа

Методическое сопровождение
юношеского туризма

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2020

ГБУ ДПО ЧИППКРО

36 часов

Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности с
использованием современной и безопасной цифровой образовательной
среды

2014

АОУ РС (Я) ДПО
«Институт развития
образования и
повышения
квалификации им.
С.Н. Донского-II»,
г. Якутск

36 часов

Формирование здоровьесберегающей среды в образовательных
учреждениях в рамках ФГОС

деятельности

инструктора

детско-

3. Курмаев Гакиф
Ганиевич

Учитель
физической
культуры
высшая
категория

4. Миндели
Учитель
Светлана Георгиевна ритмической
гимнастики

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2016

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

108 часов

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях
перехода на ФГОС

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2016

МБУ ДПО УМЦ

18 часов

Организация и осуществление экспертной деятельности по аттестации
педагогических работников в условиях реализации ФГОС

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

высшая
категория

5. Салимова Мария
Дмитриевна

Педагог
дополнительно
го образования

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе
Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

2018,
2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях
современной модели образования

2018

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях
введения ФГОС общего образования

Учитель
ритмической
гимнастики

2015

Методическая служба
издательства
«БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Методика использования информационных и коммуникационных
технологий в основной школе в условиях реализации ФГОС общего
образования

высшая
категория

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий в
современной школе

2018

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Содержание и технологии дополнительного образования детей в условиях
реализации современной модели образования

2013

МБОУ ДПО
УМЦ

18 часов

Информационно-образовательная среда в условиях введения ФГОС
общего образования

2016

ГБУ ДПО
ЧИППКРО

108 часов

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях
перехода на ФГОС общего образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

без категории

6.Соловьева Елена
Владимировна

Учитель
физической
культуры
первая категория

7. Ступак Елена
Рашидовна

8. Щацкий Максим
Викторович

Учитель
физической
культуры
высшая
категория

9. Шубина Виктория Учитель
Анатольевна
ритмической
гимнастики
первая
категория

2015

Методическая служба
издательства
«БИНОМ.
Лаборатория знаний»

36 часов

Методика использования информационных и коммуникационных
технологий в основной школе в условиях реализации ФГОС общего
образования

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Педагогическая деятельность учителей физической культуры в условиях
введения ФГОС ОО

Образовательная область ПСИХОЛОГИЯ
Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

ПСИХОЛОГИЯ, ЛОГОПЕДИЯ
1. Курмаева Инга
Владимировна

Старший
методист
без категории

2. Антипова
Анастасия
Алексеевна

Педагогпсихолог
высшая
категория

2014

МБОУ ДПО УМЦ

16 часов

Учебно-исследовательская и проектная деятельность в условиях
сетевого взаимодействия муниципальных инновационных площадок
г.Челябинска

2016

МБУ ДПО
УМЦ

08.02 - 24.02

Конкурсы профессионального мастерства как ресурс развития
профессиональной компетентности педагога» («Учитель года»)

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

2018

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения ГИА обучающихся»

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2014

Институт интегратив
ной семейной терапии
г. Москва

36 часов

Образовательная программа «Интегративная
терапия (консультирование). Базовый курс»

2014

Институт интегратив
ной семейной терапии
г. Москва

18 часов

Краткосрочная терапия, ориентированная на решение

2015

НИУ ЮУрГУ

6 часов

Семинар-тренинг «Использование медиативных технологий в системе
образования»

2015

ГБОУ

3 часа

Мифодизайн

жизненного

пути

в

решении

системная

семейная

внутриличностных

«Областной центр
диагностики и
консультировании»

3. Карпич
Наталия
Николаевна

4. Табакова Вера

конфликтов

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Технологии педагогического сопровождения развития одаренности
обучающихся

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Психолого- педагогическое сопровождение процедур
результатов индивидуальных достижений обучающихся

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2017

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

36 часов

Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса

2019

АНО ДПО «Институт
практической
психологии “Шестое
чувство”» г. Пермь

30 часов

Практические техники и приемы ТОП в помощь психологу

2020

Межвузовская
площадка
электронного
образования.
Универсариум

17 часов

Психологические особенности цифрового поколения: технологии
обучения и воспитания

Учитель-логопед

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Теория и методика обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья

высшая
категория

2016

ГБУ ДПО РЦОКИО

16 часов

Информационная компетентность педагога в условиях реализации
ФГОС общего образования и профессиональных стандартов

2020

АНО ДПО
«УрИПКиП
г. Пермь

620 часов

Логопедия в здравоохранении. Логопедическая помощь больным с
нарушением речи и других высших психических функций (курсы
переподготовки)

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

72 часа

Содержание и методы психолого-педагогического сопровождения
образовательного процесса

Педагог-

оценивания

Николаевна

психолог

2016

ГБУ ДПО ЧИППКРО

16 часов

Технология педагогического сопровождения развития одаренности
обучающихся

высшая
категория

2017

ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики
Татарстан»

18 часов

Эффективные приемы развития в учениках ключевых навыков и
компетенций XXI века (сингапурские технологии)

2017

МБУ ДПО УМЦ
г. Челябинска

16 часов

Формы включения педагога в разработку и реализацию основных
образовательных программ общего образования образовательной
организации. Проектирование рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей)

2018

ГБУ ДПО ЧИППКРО

8 часов

Метапредметное проектирование в локальной образовательной среде
как способ психологического обеспечения задач ФГОС

2018

ГБУ ДПО ЧИППКРО

6 часов

Метапредметное проектирование в локальной образовательной среде
как способ психологического обеспечения задач ФГОС

2019

ГБУ ДПО ЧИППКРО

4 часа

Воспитание культуры здорового образа жизни детей и молодежи:
социальные, педагогические, психологические и медицинские аспекты

СЛУЖБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Фамилия, имя,
отчество

Должность,
ученая степень,
квалификацион
ная категория

Год

Учреждение,
проводившее
курсовую
подготовку
(обучение)

Количество
часов

Тематика курсов повышения квалификации

СЛУЖБА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Жукова Наталья
Владимировна

Социальный
педагог
высшая
категория

3. Бессарабова
Мария
Владимировна

Педагогбиблиотекарь
высшая
категория

4.Шпакова Евгения

Социальный

2015

МБОУ ДПО
УМЦ,
г. Челябинск

18 часов

Организация и содержание внеурочной деятельности учащихся в
условиях введения и реализации ФГОС общего образования:
управленческий аспект

2016

МБУ ДПО
УМЦ,
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

16.11-17.11

2018

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Содержание и технологии дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели образования

2016

МБУ ДПО
УМЦ
г. Челябинск

18 часов

Дистанционные курсы «Организация и осуществление экспертной
деятельности по аттестации педагогических работников в условиях
реализации ФГОС»

2016

Педагогический
университет «Первое
сентября»,
г. Москва

72 часа

Современное образовательное учреждение: школьная и детская
библиотека. Современная школьная библиотека: организация
деятельности в условиях ФГОС

2019

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

72 часа

Современные информационные технологии в профессиональной
деятельности школьного библиотекаря

2019

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2020

ГБУ ДПО
РЦОКИО

16 часов

Совершенствование профессионально значимых компетентностей
педагога – участника проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся

2015

ГБОУ ДПО
ЧИППКРО

40 часов

Противодействие коррупции

Исследовательские практики. Педагогический дизайн STEM-технологий
в современной школе

Валентиновна

педагог
первая
категория

2017

МБОУ «Лицей № 11 г.
Челябинска»

27.10-28.10

Педагогический дизайн образовательно- научно-культурной среды в
образовательной организации как социализации исследовательского
типа

