
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МБОУ НГО «СОШ №10» 
 

№ 

п/

п 

 

Ф. И.О. учителя 

 

Название курсов 

Год и место прохождения курсов, количество часов 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Баталова Н.А. Иностранный язык (программа языковой и 

методической поддержки преподавателей 

английского, немецкого и французского 
языков) в условиях модернизации 

образования 26.01.-28.02. 80 час. ИРРО 

          

Информационная культура педагога   17-21.03  

72 часа 
ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 
современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 
АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 
оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 
ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 

технология, обучение 

   07-08.11 

16 часов 
АПК и 

ППРО  

      

Семинар-практикум «Организация и развитие 

познавательной активности учащихся 
средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  

СОШ № 4  
8 час. 

    

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

Организация внеурочной деятельности в 
образовательном учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС 

       16.05-
19.06.2013 

ИРО 

120 часов 

  

Современные тенденции в обучении 
иностранному языку в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения 

         23-27.03.15 
НТГСПА 

108 часов 

2. Бессонова Н.В. Лекции Н.Л.Лейдермана по современной 
литературе 

          

Лекции Л.П.Быкова «Характеристика 

современного литературного процесса. 

Литература Урала. Современная поэзия.» 

          

Риторика и педтехнологии (28.11-09.12. 72 

час. УрГПУ) 

          

«Новый взгляд на литературу Серебряного 

века», «Проблемы современной литературы» 
15-16 октября 20 часов УрГУ 

          

Новые подходы к написанию изложений           

Взаимодействие национальных 

художественных культур: литература и 
лингвистика (проблемы изучения и обучения) 

 22-24.10         

Обучение тьютеров для проведения ЕГЭ по 

литературе 

 17-21.12 25-28.02        

Информационная культура педагога   17-21.03  

72 часа 

ИРРО 

       



Обучение тьютеров для подготовки педагогов 

к проведению ЕГЭ по русскому языку 

  22.09-20.11. 

80 час. 

ИРРО 

       

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 

технология, обучение 

  07-08.11 

16 часов 
АПК и ППРО  

       

Формирование социокультурных  компетен-

ций ученика в процессе подготовки к 
итоговой аттестации в новой форме (по 

русскому языку и литературе) 

    13.09.10-

13.01.2011 
ИРРО 

72 часа 

     

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 
образования: идеология, содержание, 

технологии введения». 

      17.01-18.02 

2012  ИРО 
120 часов 

   

  Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения». Вариативный модуль 

для учителей русского языка и литературы 

      10-28.09 
2012-г. ИРО 

120 часов 

   

Семинар-практикум «Организация и развитие 

познавательной активности учащихся 
средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  

СОШ № 4  
8 час. 

    

Системно-деятельностный подход в 

современной школе 

     16-17.04. 11 

ИРО г.Серов  

16 час. 

    

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ) 

        22.04-

05.05.2014 

24 часа 
ИРО 

 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по литературе 

        20.10-28.11. 

2014   

120 ч ИРО  
рег№ 14362 

 

«Подготовка школьников к участию в 

конкурсах и олимпиадах» Вариативный 
модуль: «Методика подготовки обучающихся 

к олимпиаде по литературе» 

         07-

10.09.2015 
ИРО 32 часа 

рег№ 14113 

4. Вахрушева Т.И. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

          

Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

образовательной деятельности 

16-27.01.06 

ГОУ ЦПК 

«Центр 
уч.книга» 

76 часов 

         

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   01-25.12.09 

ИРРО 

72 часа 

      

Применение пакета свободного программного 

обеспечения 

   10.12.2009 

НОУДПО 
Институт 

«АйТи» 

72 часа 

      

Библиотековедение       12-18.11.12 

72 часа 
ГБОУ СПО 

СО «СКИиК» 

   

5. Войкина И.Г. Информационная культура педагога 
(Вариативный модуль 5) 

  21-26.01  
72 часа 

ИРРО 

       



Информационная культура педагога   17-21.03  

72 часа 

ИРРО 

       

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  

АПК и 
ППРО 

       

Развитие социально-гуманитарной 

компетентности педагогов 

обществоведческих дисциплин. 
Обществоведческое образование как условие 

социализации личности учащихся 

  06.10-15.11  

126 час. 

ИРРО 

       

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 
технология, обучение 

   07-08.11 
16 часов 

АПК и 

ППРО  

      

Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации 

    22-30.03.10 
ФГОУ ДПО 

«Академия 

повышения 

квалификац 

.и проф. 

переподготов
ки Ра-ботн. 

образов»  

72 часа 

     

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» 
Вариативный модуль «Реализация ФГОС 

начального общего образования в предметной 

области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» 

      24.09-

03.10.2012  
ИРО  

72 часа 

   

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

6. Воронова М.М. Лекции Н.Л.Лейдермана по современной 

литературе 

          

Лекции Л.П.Быкова «Характеристика 

современного литературного процесса. 

Литература Урала. Современная поэзия.» 

          

«Новый взгляд на литературу Серебряного 
века», «Проблемы современной литературы» 

15-16.10 20 часов УрГУ 

          

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  
АПК и ППРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 
современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 
АПК и ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 

ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 

технология, обучение 

   07-08.11 

16 часов 

АПК и 
ППРО  

      

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

      10-28.09. 

2012 

ИРО  

   



технологии ведения. Вариативный модуль для 

учителей русского языка и литературы 

120 час. 

  Методология и практика государственно-
общественного управления в 

образовательном учреждении 

         13-21.05.2015 

ИРО 

72 часа 

7. Гафуров В.А. Для руководителей и специалистов по охране 

труда (19.12.200340 часов АНО МЦОТ МСП) 

          

Организация и проведение мониторинга 

состояния физического здоровья в 

образовательном учреждении 

          

Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе 

          

Руководители организаций, не отнесенных к 

категориям по ГО 

30-31.03 

г.Серов 

         

Для руководителей бюджетных учреждений 21.09.2006 г.  
40 часов 

АНО МЦОТ 

МСП 

         

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

      02-06.04. 

2012 

36 часов 
УМЦ по ГО 

и ЧС 

Свердл.об 

   

Федеральный государственный 
образовательный стандарт: стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии ведения 

      10-28.09. 
2012 

ИРО  

120 час. 

   

Управление введением ФГОС основного  

общего образования 

      26.11-

12.12.2012 

108 часов 

ИРО 

   

Организация и предоставление платных 

образовательных услуг в образовательном 
учреждении с учетом изменений в 

законодательстве 

       УрГПУ 

13.13.2013 
 8 часов 

  

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

        АНО ДПО 

«Межрегион
альная  

академия 

повыш.квали
фикации  

144 часа 

 

Круглый стол «Взаимодействие 
традиционных и современных 

образовательных технологий в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ» 

         22.04.2015 
ГКС(К)ОУ 

СО 

«Новолялин
ская СКОШ» 

8 часов 

Разработка локальных нормативных актов 

образовательных учреждений в свете 
реализации федерального закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

         УЦ 

«Развитие» 
28.04.2015г. 

  Программа подготовки должностных лиц и 
специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

руководителей эвакуационных органов 

         09-13.11.15 
36 часов 

УМЦ ГОЧС 



организаций 

8. Голомидова Н.Г. Олигофренопедагогика           

Семинар по программе «Гармония»           

Семинар для учителей начальных классов по 

учебно-методическому комплекту «Планета 

знаний» 

25-26.10 

ГОУ ЦПК 

16 час. 

         

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  
АПК и 

ППРО 

       

Психолого-педагогические условия развития 
образования периода детства 

  18-25.08 
72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 
современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 
АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  
72 часа 

ИРРО 

      

Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 
этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации 

    22-30.03.10 
ФГОУ ДПО 
«Академия 

повышения 

квалификац 

.и проф. 

переподготов

ки Работн. 

образов»  
72 часа 

     

Семинар-практикум «Организация и развитие 

познавательной активности учащихся 

средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  

СОШ № 4 

 8 час. 

    

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание 

и технологии введения 

     04-16.03. 

2011 г. ИРО, 

72 ч. 

    

Опережающее обучение      ЧГПУ  
02-12.11.11 

72 часа 

    

Подготовка организаторов единого 
государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ 

        28-30.04. 
2014 г. 

20 часов 

НТФ ИРО 

 

           

9. Горбунова С.П. Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  
АПК и ППРО 

       

Психолого-педагогическая компетентность 
педагога в образовательном учреждении 

   
 

ИРРО 
72 часа 

      

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 
АПК и ППРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 

технология, обучение 

   07-08.11 

16 часов 
АПК и ППРО  

      

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 

     



АПКиППРО 

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

Современные тенденции в обучении 

иностранному языку в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения 

         23-27.03.15 

НТГСПА 
108 часов 

10

. 

Елисеева Т.А. Организация и проведение мониторинга 

состояния физического здоровья в 
образовательном учреждении 

          

Педагогические интегративные основы 

преподавания курса основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательных 
учреждениях 

  

 

 

 

       

Современные системы 

здоровьеформирования в условиях 
модернизации школьного образования 

  03.12        

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

    28-31.03. 

36 час. 

АПК и 
ППРО 

     

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание 
и технологии введения 

     04-16.03. 

2011 ИРО. 
72 часа 

    

Культура здоровья и пути его формирования 

(семинар-практикум) 

      28.09.2012    

Федеральный государственный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-
07.03.2013  

ИРО  

120 часов 

  

Правила игры в баскетбол        16.11.2013 8 

часов 

федерация 
баскетбола 

СО 

  

11

. 

Ершова Е.Л. Олигофренопедагогика            

Современные образовательные технологии   10-12.04  
24 часа  

АПК и 

ППРО 

       

Психолого-педагогические условия развития 
образования периода детства 

  18-25.08 
72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 

АПК и 

ППРО 

      

Информатика и программирование: пакеты 
прикладных программ в образовательной 

деятельности 

     15.10-
15.11.2011 

УрФУ 

102 часа 

    

Опережающее обучение      02-12.11.11 

ЧППУ 

72 часа 

    

Содержание и  технологии реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

     05-

14.12.2011 

ИРО  

72 часа 

    



Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 
НТФ ИРО 

 

  Формирование и развитие личностных 

универсальных учебных действий: 
проектирование, методическое 

сопровождение, мониторинг 

         09-12.11.15 

ИРО 32 часа 

12

. 

Жвакина И.Ю. Развитие социально-гуманитарной 

компетентности педагогов 
обществоведческих дисциплин. Социально-

правовая компетентность педагога-

обществоведа 

 28.09.2006-

28.06.2007 
150 часов 

ИРРО 

        

Развитие социально-гуманитарной 

компетентности педагогов 

обществоведческих дисциплин. 
Обществоведческое образование как условие 

социализации личности учащихся 

  06.10-15.11  

126 час. 

ИРРО 

       

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 
оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 
ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 

технология, обучение 

   07-08.11 

16 часов 
АПК и 

ППРО  

      

Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской 

этики» в общеобразовательных учреждениях 

Российской Федерации 

    22-30.03.10 
ФГОУ ДПО 

«Академия 

повышения 
квалификац 

.и 

проф.перепо
дготовки Ра-

ботн.образов

» 72 часа 

     

Информатика и программирование: пакеты 
прикладных программ в образовательной 

деятельности» 

     15.10-
15.11.2011 

102 часа 

УРЦОР 
ФГАОУ 

ВПО УрФУ 

    

Формирование духовно-нравственной 

личности современного школьника 

      27.03.2012 

УрО РАО 

   

«Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования» 

Вариативный модуль «Реализация ФГОС 
начального общего образования в предметной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

      24.09-

03.10.2012  

ИРО  
72 часа 

   

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 
для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  
120 часов 

  

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 
государственного экзамена (с использованием 

        28-30.04. 

2014 г. 
20 часов 

 



дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

НТФ ИРО 

13

. 

Жиркова Н.Г. Олигофренопедагогика           

Гармония +          

Психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка с ОВЗ в ОУ 

 04-
09.12.2007 

72 часа  

ИРРО 

        

Современные образовательные технологии   10-12.04  
24 часа  

АПК и 

ППРО 

       

Психолого-педагогические условия развития 

образования периода детства 

  18-25.08 

72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 

АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 

ИРРО 

      

Содержание и технологии реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 
общего образования 

     31.10- 
11-11.2011 

ИРО,  
72 часа 

    

Опережающее обучение      02-12.11  

72 часа 

Центр 

обуч.учит.но

вого 

поколения 
при ЧГПУ 

    

Учебно-методическая система «Планета 

знаний» как средство реализации требований 
ФГОС и совершенствования преподавания 

предметов в начальной школе» 

      12.12.12 

педколледж, 
8 часов 

Издател. 

«Астрель» 
24 часа 

   

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 
НТФ ИРО 

 

Инновационная деятельность в образовании: 

разработка проекта, участие в конкурсном 
движении 

        17-18.06. 

2014 ИРО 
 16 час. 

 

15

. 

Иноземцева Н.А. Информационная культура педагога   21-26.01  

72 часа 
ИРРО  

       

Обновление содержания курса физики в 

условиях реализации приоритетных 

направлений развития образования 

  28-31.01 

Обл.пед.кол

л 
24 часа 

       

Федеральный государственный       10-28.09.12    



образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения 

ИРО  

120 часов 

Семинар «развитие профессиональной 

компетентности учителей физики и 

математики в вопросах подготовки учащихся 
к государственным экзаменам» 

       8-12.01.2013 

ИРО 24 часа 

  

 Козловская К.О. Опережающее обучение      02-12.11  

72 часа 
Центр обуч. 
учит.нового 

поколения 

при ЧГПУ 

    

Содержание и технологии реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 
общего образования 

       06-15.02 

72 час. ИРО 

   

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 
требований ФГОС 

      10-20.09  

80 час. ИРО 

   

Учебно-методическая система «Планета 

знаний» как средство реализации требований 

ФГОС и совершенствования преподавания 
предметов в начальной школе» 

      12.12.12 

педколледж, 

8 часов 
Издател. 

«Астрель» 

 24 часа 

   

Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии 
с требованиями ФГОС 

       16.05-

19.06.2013 
ИРО 

120 часов 

  

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 
НТФ ИРО 

 

Формирование и развитие личностных 

универсальных учебных действий: 
проектирование, методическое 

сопровождение, мониторинг 

         09-12.11.15 

ИРО 32 часа 

16
. 

Кокорина Л.В. Олигофренопедагогика            

Гармония           

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 
16 часов 

АПКиППРО 

     

Опережающее обучение      02-12.11.11 

ЧГПУ 
72 часа 

    

Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 
деятельности 

     15.10-15.11 

УрФУ 
102 часа 

    

Содержание и технологии реализации ФГОС 

начального общего образования 

     05-14.12.11 

ИРО 

72 часа 

    

Основы прикладной информатики       06-16.11.12 

74 часа ИРО 

   

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 

 



дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

НТФ ИРО 

17

. 

Коротких А.А. Управление введением ФГОС общего 

образования. ВМ «Управление введением 
ФГОС основного общего образования» 

      10-25.12. 

ИРО 
108  часов 

   

Проектирование и реализация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями  

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 

образования 

       07.10-

02.11.2013 

ИРО 
72 часа 

  

Комиссионная проверка знаний по ПБ         25.04.2014 
НОУ ДПО 

«Учебно-

методич.. 
центр 

Сверд.обл.ор

г-и ВЭО 
России 

 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 
НТФ ИРО 

 

Инновационная деятельность в образовании: 

разработка проекта, участие в конкурсном 
движении 

        17-18.06. 

2014 ИРО 16 
час. 

 

Круглый стол «Взаимодействие 

традиционных и современных 
образовательных технологий в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ» 

         22.04.2015 

ГКС(К)ОУ 
СО 

«Новолялин

ская СКОШ» 
8 часов 

18

. 

Косолапова Л.В. Лекции Н.Л.Лейдермана по современной 

литературе 

          

Лекции Л.П.Быкова «Характеристика 
современного литературного процесса. 

Литература Урала. Современная поэзия.» 

          

Теория и практика проведения 

аттестационных работ 

          

«Новый взгляд на литературу серебряного 

века», «Проблемы современной литературы» 

15-16 октября 2004 г.УрГУ 

          

Современные образовательные технологии   10-12.04  
24 часа  

АПК и 

ППРО 

       

Обучение тьютеров для подготовки педагогов 

к проведению ЕГЭ по русскому языку 

  22.09-20.11. 

80 час. 

ИРРО 

       

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 

ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 
технология, обучение 

   07-08.11 
16 часов 

АПК и ППРО  

      



Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 

АПКиППРО 

     

Федеральный государственный 

образовательный стандарт: идеология, 

содержание, технологии введения. 
Вариативный модуль для учителей русского 

языка и литературы 

      14-30.09 

ИРО 

120 часов 

   

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 
государственного экзамена (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 
20 часов 

НТФ ИРО 

 

19
. 

Косолапов С.С. Организация и проведение мониторинга 
состояния физического здоровья в 

образовательном учреждении 

          

Педагогические интегративные основы 

преподавания курса основ безопасности 
жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях 

 

    

 

 

 

     

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 
для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  
120 часов 

  

Комиссионная проверка знаний по ПБ         25.04.2014 

НОУ ДПО 
«Учебно-

методич.. 

центр 
Сверд.обл.ор

г-и ВЭО 

России 

 

20
. 

Краева Н.В. Информационные и коммуникационные 
технологии в образовании 

    
 

 
 

     

Обучение математике в основной и 

профильной школе 

    

 

 

 

     

Обучение тьютеров для подготовки к ЕГЭ по 
математике 

   20.10.2008-
02.04.2009 

ИРРО  

92 часа 

      

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 

АПКиППРО 

     

Системно-деятельностный подход в 
современной школе 

     16-17.04. 
2011 

ИРО г.Серов  

16 час. 

    

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 
для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  
120 часов 

  

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 
государственного экзамена (с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

        28-30.04. 

2014 г. 
20 часов 

НТФ ИРО 

 



ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ 

Подготовка экспертов к проверке и оценке 
открытой части текстовых заданий ОГЭ 

(математика) 

        23-25.05. 
2014г.ИРО 

24 часа 

 

Методика подготовки к Единому 

государственному экзамену по математике в 
11 классе 

        16.09.2014 8 

часов ООО 
«Из-во 

«ЭКЗАМЕН

» 

 

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» 

        25.11.2014 6 

часов ООО 

«Легион» 

 

  НПК «содержание математического 
образования в контексте реализации 

концепции математического образования и 

федерального государственного стандарта 
общего образования» 

         24-25.03.15 
УрГПУ 

Концепция математического образования в 

Российской Федерации. Пути и этапы её 
реализации. 

         12-14.10.15 

ИРО 
24 часа 

21

. 

Криницына Е.П. Наша окружающая среда 

23-25.09.2004 г. 20 часов ГРИНСКУЛ 

          

Наша окружающая среда           

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  

АПК и 
ППРО 

       

Развитие социально-гуманитарной 

компетентности педагогов 

обществоведческих дисциплин. 
Обществоведческое образование как условие 

социализации личности учащихся 

  06.10-15.11  

126 час. 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 
детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 
36 час. 

АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09 
72 часа 

ИРРО 

      

Кейс новейших  технологий развития 
творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 
16 часов 

АПКиППРО 

     

Семинар-практикум «Организация и развитие 

познавательной активности учащихся 
средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  

СОШ № 4  
8 час. 

    

Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 
естественнонаучных дисциплин». 

Вариативный модуль «Итоговая аттестация 

обучающихся в форме ГИА-9 и ЕГЭ по 
предметам естественнонаучного цикла 

(география) 

      03-

18.10.2012 
ИРО  

108 часов 

   

Федеральный государственный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

       18.02-
07.03.2013  

ИРО  

  



для педагогов основной школы 120 часов 

22

. 

Крыжановская 

В.В. 

Информационная культура педагога   17-22.03  

72 часа 
ИРРО 

       

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  

АПК и 
ППРО 

       

Семинар «Подготовка к ЕГЭ  по английскому 

языку с мультимедиа» 

  28.12  

6 часов 
г.Качканар 

       

Современные образовательные технологии в 

преподавании английского языка 

   Педколледж 

г.Екат-бург 

26-27 03.09  
12 час. 

      

Актуальные проблемы преподавания 

иностранных языков в соответствии с ФГОС 
общего образования 

      26.03-

03.04.2012 
НТГСПА 72 

часа 

   

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

Современные тенденции в обучении 
иностранному языку в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения 

         23-27.03.15 
НТГСПА 

108 часов 

23
. 

Кугушева А.А. Обучение для будущего (17 января  
72 часа УрГу) 

          

Обучение тьютеров для проведения ЕГЭ по 

информатике 

 

  18-29.02 

80 час. 

ИРРО 

       

Применение пакета свободного программного 

обеспечения 

   10.12.2009 

НОУДПО 

Институт 
«АйТи» 

72 часа 

      

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

Инновационная деятельность в образовании: 
разработка проекта, участие в конкурсном 

движении 

        17-18.06. 
2014 ИРО 16 

час. 

 

Организация учебной деятельности учащихся 

на основе программного обеспечения 

«Физикон» (для учителей физики, химии, 

биологии, математики) 

        22.09-

24.09.2014 

ИРО 

24 часа 

 

Актуальные проблемы реализации концепции 
математического образования 

         19.10-
10.11.2015 

ИРО  

108 часов 

 Кузьмина Я.Г. Современные технологии обучения и 
воспитания детей с различными формами 

дизонтогенеза в условиях реализации ФГОС 
СО 

         УрГПУ 
23-31.03.15 

72 часа 

 Яско О.Н. Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  

120 часов 

  



Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС 

       16.05-

19.06.2013 

ИРО 
120 часов 

  

24

. 

Лопаева Л.Г. Олигофренопедагогика            

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа  
АПК и 

ППРО 

       

Психолого-педагогические условия развития 
образования периода детства 

  18-25.08 
72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 
современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 
АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  
72 часа 

ИРРО 

      

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 
АПКиППРО 

     

Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 
деятельности 

     15.10-

15.11.2011 
УрФУ 

102 часа 

    

Опережающее обучение      02-12.11  
72 часа 

Центр 

обуч.учит.но
вого 

поколения 

при ЧГПУ 

    

Содержание и  технологии реализации 
федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования 

     05-
14.12.2011 

ИРО  

72 часа 

    

Учебно-методическая система «Планета 

знаний» как средство реализации требований 

ФГОС и совершенствования преподавания 
предметов в начальной школе» 

      12.12.12 

педколледж, 

8 часов 
Издател. 

«Астрель» 

24 часа 

   

Театральная педагогика и игровые 
технологии в дополнительном образовании 

        14-25.04. 
ИРО  

80 часов 

 

Подготовка организаторов единого 
государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 

дистанционных образовательных 
технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ 

        28-30.04. 
2014 г. 

20 часов 

НТФ ИРО 

 

26

. 

Малахова С.Л. Психолого-педагогическое сопровождение 

развития ребенка с ОВЗ в ОУ 

 04-

09.12.2007 

72 часа  
ИРРО 

        

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

   05.08-15.09  

72 часа 

      



оценки качества образования ИРРО 

Содержание и технологии реализации 

федерального государственного стандарта 
начального общего образования 

      20-29.02 

72 часа ИРО 

   

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 
дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 
НТФ ИРО 

 

Инновационная деятельность в образовании: 

разработка проекта, участие в конкурсном 
движении 

        17-18.06. 

2014 ИРО 16 
час. 

 

Современные технологии обучения и 

воспитания детей с различными формами 

дизонтогенеза в условиях реализации ФГОС 
СО 

         УрГПУ 

23-31.03.15 

72 часа 

Организация и содержание  работы учителя-

логопеда при реализации Федерального 
государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

         05-

17.10.2015 
АПКиППРО 

72 часа 

28

. 

Миллер М.А. Лекции Н.Л.Лейдермана по современной 

литературе 

          

Лекции Л.П.Быкова «Характеристика 

современного литературного процесса. 

Литература Урала. Современная поэзия.» 

          

«Новый взгляд на литературу Серебряного 

века», «Проблемы современной литературы» 

15-16.10 20 часов УрГУ 

          

Информационная культура педагога   17-21.03  

72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 
детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 
36 час. 

АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  
72 часа 

ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 
технология, обучение 

   07-08.11 
16 часов 

АПК и 

ППРО  

      

Семинар-практикум «Организация и развитие 

познавательной активности учащихся 

средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  

СОШ № 4  

8 час. 

    

Федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения». Вариативный модуль 
для учителей русского языка и литературы 

      10-28.09 
2012-г. ИРО 

120 часов 

   

Подготовка экспертов территориальных 

подкомиссий по русскому языку (ОГЭ) 

        22.04-

05.05.2014 
24 часа 

ИРО 

 

Подготовка организаторов единого 

государственного экзамена и основного 

государственного экзамена (с использованием 

        28-30.04. 

2014 г. 

20 часов 

 



дистанционных образовательных 

технологий), модуль № 1 для организаторов в 

ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с 
ОВЗ 

НТФ ИРО 

Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по литературе 

        20.10-28.11. 

2014  
120 ч ИРО  

рег№ 14377 

 

30

. 

Никитина Е.А. Олигофренопедагогика            

Психолого-педагогическое сопровождение 
развития ребенка с ОВЗ в ОУ 

 04-
09.12.2007 

72 часа  

ИРРО 

        

Психолого-педагогические условия развития 
образования периода детства 

  18-25.08 
72 часа 

ИРРО 

       

Семинар-практикум «Организация и развитие 
познавательной активности учащихся 

средствами исследовательской деятельности» 

     24.02.2011  
СОШ № 4 

 8 час. 

    

Содержание и технологии реализации 

федерального государственного 
образовательного стандарта начального 

общего образования 

     17-26.10  

ИРО  
72 часа 

    

Опережающее обучение      02-12.11  
72 часа 

Центр 

обуч.учит.но
вого 

поколения 

при ЧГПУ 

    

Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 

деятельности» 

     15.10-

15.11.2011 

102 часа 
УРЦОР 

ФГАОУ 

ВПО УрФУ 

    

Инновационная деятельность в образовании: 
разработка проекта, участие в конкурсном 

движении 

        17-18.06. 
2014 ИРО 16 

час. 

 

Особенности ФГОС начального общего 
образования. Формирование и развитие 

универсальных учебных действий у учащихся 

начальной школы. Развитие умения учиться и 
организовывать свою учебную деятельность, 

контролировать и оценивать процесс и 

результаты этой деятельности 

         20.04.2015 
ООО «Изд-

во 

«Экзамен» 8 
часов 

Формирование и развитие личностных 
универсальных учебных действий: 

проектирование, методическое 

сопровождение, мониторинг 

         09-12.11.15 
ИРО 32 часа 

31

. 

Планерский А.В. Организация и проведение мониторинга 

состояния физического здоровья в 

образовательном учреждении 

          

Педагогические интегративные основы 

преподавания курса основ безопасности 
жизнедеятельности в образовательных 

учреждениях 

   

 

 

 

      



Руководители занятий по ГО в организациях 30-31.03.06 

 г Серов 

         

  14.12         

Инструктор детско-юношеского туризма     20-28.03.10 

Дворец 

молодежи 
(74 часа) 

     

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 
свердловской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

      02-06.04. 

2012 
36 часов 

УМЦ по ГО 

и ЧС 
Свердл.об 

   

Культура здоровья и пути его формирования 

(семинар-практикум) 

      28.09.2012    

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 
для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  
120 часов 

  

Пожарно-технический минимум для руково-

дителей, специалистов, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность (выписка из 

протокола № 141, рег. № 2838) 

        Образ.центр 

«Професси-
онал»  

25.08.2014 

28 часов 

 

  Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

руководителей эвакуационных органов 
организаций 

         09-13.11.15 

36 часов 

УМЦ ГОЧС 

32

. 

Планерская Е.В. Олигофренопедагогика            

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  25.02-01.03 

72 часа 
ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 

АПК и 
ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 

ИРРО 

      

Федеральный государственный стандарт 

начального общего образования: содержание 
и технологии введения 

     04-16.03. 

2011 г. ИРО, 
72 ч. 

    

Опережающее обучение      12.11.2011 

ЧГПУ 

 72 часа 

    

Информационные и коммуникационные 

технологии как средство реализации 

требований федерального государственного 
образовательного стандарта 

      02-

29.02.2012 г. 

72 часа ИРО 

   

Основы прикладной информатики       06-

16.11.2012 

74 часа ИРО 

   



Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС 

       16.05-

19.06.2013 

ИРО 
120 часов 

  

33

. 

Постников А.С. Проверка знаний требований охраны труда по 

программе для руководителей и специалистов 

      НОУ ДПО 

«Учебно-
методически

й центр 

Свердл.обла
стн.орг-цц 

ВЭО 

России» 
40 часов 17-

20.09 

   

Повышение квалификации по организации 

перевозок автомобильным транспортом в 
пределах Российской Федерации» 

       29.01-06.02. 

58 ч. УрГЛУ 

  

Проверка знаний и требований охраны труда 

по программе для руководителей и 
специалистов 

         20-23.04.15 

40 часов 
НОУ ДПО 
«Учебно-

методический 

центр 

Свердл.обл 

орг-и ВЭО 
России 

35

. 

Рыкова О.В. Итоговая аттестация: содержание, формы, 

технологии 

          

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 
АПКиППРО 

     

Развитие профессиональной компетентности 

учителя иностранного языка 

    08-19.11.10 

ИРРО 
 (80 часов) 

     

Создание системы патриотического 

воспитания в условиях образовательного 

учреждения 

     26-27.01 

16 час. 

Дв.Молод 

    

Современные аспекты обучения английскому 

языку 

     01.10.2011 

16 часов 

Российск. 
представи-

тельство 

британск. 
издатель-

ства 

«Пирсон 
Лонгман» 

    

Развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения 

     24.10- 

09.12.2011 
ИРО 

80 часо. 

    

Управление введением ФГОС общего 

образования. ВМ «Управление введением 
ФГОС основного общего образования» 

      10-25.12. 

ИРО 
108  часов 

   

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 
технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  
ИРО  

120 часов 

  

Проектирование и реализация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями  

       07.10-

02.11.2013 

  



федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования 

ИРО 

72 часа 

Инновационная деятельность в образовании: 

разработка проекта, участие в конкурсном 

движении 

        17-18.06. 

2014 ИРО 16 

час. 

 

Современные тенденции в обучении 
иностранному языку в условиях внедрения 

ФГОС нового поколения 

         23-27.03.15 
НТГСПА 

108 часов 

Разработка локальных нормативных актов 
образовательных учреждений в свете 

реализации федерального закон «Об 

образовании в Российской Федерации» 

         УЦ 
«Развитие» 

28.04.2015г. 

36
. 

Салтыкова Т.С. Экспертиза и мониторинг качества 
образования в образовательном учреждении 

+          

Мониторинг и управление качеством 

образования, работа с автоматизированной 
системой мониторинга, ведение баз данных, 

использование средств защиты информации» 

28.11-08.12 

УрГУ 

         

Современные образовательные технологии  10-12.04  

24 часа  
АПК и 

ППРО 

        

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  
72 часа 

ИРРО 

      

Развитие инновационного потенциала 
образовательного учреждения 

    02.11.2009-
22.01.2010 

ИРРО, 72 ч. 

     

Нормативно-правовые основания и 

организационно-содержательные условия 

аттестации педагогических работников 

     04-10.04. 

2011 ИРО 72 

час. 

    

Управление введением ФГОС общего 

образования. ВМ «Управление введением 
ФГОС основного общего образования» 

      10-25.12. 

ИРО 
108  часов 

   

Проектирование и реализация внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями  

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 

образования 

       07.10-

02.11.2013 

ИРО 
72 часа 

  

37
. 

Сергеева К.Н. Современные образовательные технологии   10-12.04  
24 часа  

АПК и 

ППРО 

       

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  12.05-14.05 

72 часа 

ИРРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 
детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 
36 час. 

АПК и 

ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  
72 часа 

ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 
технология, обучение 

   07-08.11 
16 часов 

АПК и 

ППРО  

      

Семинар-практикум «Организация и развитие      24.02.2011      



познавательной активности учащихся 

средствами исследовательской деятельности» 

СОШ № 4  

8 час. 

Федеральный государственный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-
07.03.2013  

ИРО  

120 часов 

  

Технология.Разработка рабочих программ 
реализации технологического образования 

учащихся 

        24-28.11. 
2014 год 108 

часов 

НТГПА 
рег№ 01231 

 

Научно-исследовательский проект школьника 

как предмет социального партнерства 
университета и школы (V Конгресс учителей) 

        9-10.01.15 

УрФУ 
12 часов 

 

38

. 

Соложнина Н.И. Информационная культура педагога 

(Вариативный модуль 5) 

  21-26.01 

72 часа 

ИРРО 

       

Обучение тьютеров для подготовки педагогов 

естественнонаучного цикла к проведению 

ЕГЭ (биология) 

  03-11.12  

72 часа 

       

Системно-деятельностный подход в 
современной школе 

     16-17.04. 
2011 

ИРО г.Серов  

16 час. 

    

Подготовка выпускников средних учебных 

заведений к сдаче ЕГЭ по химии 

      01.09.2011-

30.05.2012  

72 часа 
Пед.универ. 

«Первое 

сентября» и 
факультет 

пед.образов. 

МГУ 
им.М.В. 

Ломоносова 

   

Федеральный государственный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-
07.03.2013  

ИРО  

120 часов 

  

Развитие профессиональной компетентности 
учителей биологии в вопросах подготовки 

учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ (семинар) 

        янв. 2014 г 
ИРО 

 

Современные модели обучения на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий с использованием ДОТ 

         14.09-

24.10.2015 

ИРО 120 час 

  Организация учебной деятельности учащихся 
на основе программного обеспечения 

«Физикон» (для учителей физики, химии, 

биологии, математики) 

        22.09-
24.09.2014 

ИРО 

24 часа 

 

Научно-исследовательский проект школьника 

как предмет социального партнерства 

университета и школы (V Конгресс учителей) 

        9-10.01.15 

УрФУ 

12 часов 

 

39

. 

Фассахиева И.В. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  21-26.01.08 

ИРРО,  

72 час 

       

Новые формы воспитательной работы с 
детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 
36 час. 

АПК и 

      



ППРО 

Подготовка экспертов муниципальной 

предметной комиссии по математике 

     24-25.04. 

2011  
ИРО, 24 ч 

 .   

Федеральный государственный стандарт 

общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 
для педагогов основной школы 

       18.02-

07.03.2013  

ИРО  
120 часов 

  

Подготовка экспертов к проверке и оценке 

открытой части текстовых заданий ОГЭ 
(математика) 

        23-25.05. 

2014г.ИРО 
24 часа 

 

Современные модели обучения на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий с использованием ДОТ 

         14.09-

24.10.2015 

ИРО 120 час. 

40

. 

Фомина Т.В. Современные образовательные технологии   10-12.04 

24 часа  

АПК и 
ППРО 

       

Новые формы воспитательной работы с 

детьми в условиях формирования 

современной модели образования 

   28-31.03. 

36 час. 

АПК и 
ППРО 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 
оценки качества образования 

   05.08-15.09 

 72 часа 
ИРРО 

      

Опережающее обучение      02-12.11  

72 часа 
Центр 

обуч.учит.но

вого 
поколения 

при ЧГПУ 

    

Содержание и технологии реализации 

федерального государственного 
образовательного стандарта начального 

общего образования 

     31.10- 

11-11.2011 
ИРО,  

72 часа 

    

  Круглый стол «Взаимодействие 
традиционных и современных 

образовательных технологий в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ» 

         22.04.2015 
ГКС(К)ОУ 

СО 

«Новолялин
ская СКОШ» 

8 часов 

Современные технологии начального 

образования в контексте реализации ФГОС 
НОО 

         16.02-26.04 

72 часа 
РГППУ 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в условиях 
инклюзивного образования 

         29.06.2015 

8 часов 
Дворец 

молодежи 

  Особенности реализации Федерального 

государственного  образовательного 
стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью 

         09-22.11.2015 

108 часов 

НГО ЧУ ДПО 
«ИОО» 

42
. 

Целлер В.А. Современные образовательные технологии   10-12.04 
24 часа  

АПК и 

ППРО 

       

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  12.05-14.05        



Основы педагогической деятельности учителя 

технологии 

   24.02-02.03 

2009 ИРРО 

72 часа 

      

Развитие информационно-технологической 

компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   05.08-15.09  

72 часа 

ИРРО 

      

Проблемно-диалогическое обучение: теория, 
технология, обучение 

 

   07-08.11 
16 часов 

АПК и 

ППРО  

      

Информатика и программирование: пакеты 

прикладных программ в образовательной 

деятельности 

     15.10-

15.11.2011 

УрФУ им. 
Б.Н.Ельцина 

102 часа 

    

Актуальные вопросы технологического 

образования в соответствии с ФГОС общего 
образования 

      27.02-

06.03.2012 
НТГСПА   

72 часа 

   

Федеральный государственный стандарт 
общего образования: идеология, содержание, 

технологии, введения». Вариативный модуль 

для педагогов основной школы 

       18.02-
07.03.2013  

ИРО  

120 часов 

  

43
. 

Шурыгина С.А. Управление как фактор системного развития 
образования  21-29.04.2004 г.72 час. ИРРО 

+          

Построение образовательной программы 

образовательного учреждения  
19-20.02.2004 г. 16 час. «Кори-фей» 

          

Управление школой: коммуникативные 

технологии 
04-05.05,.2004 г. 16 час. «Кори-фей» 

          

Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании 

  

 

 

 

       

Планирование работы образовательного 
учреждения на 2007-2008 уч.год 

 15.05.2007         

Инновационные технологии как средство 

развития творческого потенциала личности 

учащегося 

 30.10-01.11 

24 часа 

Обл.педкол-
ледж 

        

Стандарт второго поколения: концептуальные 

и научно-методические основы требований к 
условиям реализации и ресурсному 

обеспечению. Модель оценки результатов 

освоения общеобразовательных программ 

  13-15.01 

16 час. 
УрО РАО 

       

Современные образовательные технологии   10-12.04  

24 часа АПК 

и ППРО 

       

Развитие информационно-технологической 
компетентности специалистов системы 

оценки качества образования 

   01-25.12.09 
ИРРО 

72 часа 

      

Развитие инновационного потенциала 

образовательного учреждения 

    02.11.2009-

22.01.2010 
ИРРО, 72 ч. 

     

Кейс новейших  технологий развития 

творческого потенциала у детей 

    25-26.03.10 

16 часов 
АПКиППРО 

     

Системно-деятельностный подход в 

современной школе 

     16-17.04. 

2011 

ИРО г.Серов  

    



16 час. 

 

Управление введением ФГОС общего 
образования. ВМ «Управление введением 

ФГОС основного общего образования» 

      10-25.12. 
ИРО 

108  часов 

   

44

. 

Перескокова 

Т.Н. 

Развитие социальной компетентности 

личности учащегося в процессе изучения 
предметов гуманитарного цикла 

(преподавание русского языка) 

 18-20.12.07 

Обл.пед. 
колледж 

24 часа 

        

Современные образовательные технологии   10-12.04.08 
АПКиППРО 

24 часа 

       

Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 
образования: идеология, содержание, 

технологии ведения. Вариативный модуль для 

учителей русского языка и литературы 

      10-28.09. 

2012 
ИРО  

120 час. 

   

 Чешук И.А. Актуальные вопросы технологического 

образования в соответствии с ФГОС ООО» 

       07.10-

12.10.2013 

НТГСПА 
108 часов 

  

45

. 

Вологжанина 

М.С. 

Подготовка организаторов ЕГЭ, ОГЭ. 

Вариативный модуль: Модуль № 2 для 

технических специалистов, ответственных за 
информационный обмен, обучение с 

использованием дистанционных 
образовательных технологий 

         05-07.11.15 

ИРО 

20 часов 

             

46

. 

Зыкова Л.А. Делопроизводство в образовательном 

учреждении 

       01-

09.04.2013 
НТГСПА 72 

часа 

  

Эффективный контракт: правовые основы 

совершенствования системы оплаты труда 
работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

        16.12.2014 

УЦ 
«Развитие» 

 

 Беляшова Л.В. Комиссионная проверка знаний по ПБ         25.04.2014 
НОУ ДПО 

«Учебно-

методич.. 
центр 

Сверд.обл.ор

г-и ВЭО 
России 

 

Проверка знаний и требований охраны труда 

по программе для руководителей и 

специалистов 

         20-23.04.15 

40 часов 

НОУ ДПО 
«Учебно-

методический 

центр 

Свердл.обл 

орг-и ВЭО 

России 

  Эффективный контракт: правовые основы 
совершенствования системы оплаты труда 

работников государственных 

(муниципальных) учреждений 

         УЦ 
«Развитие» 

26.02.2015 

Программа подготовки должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны 

Свердловской областной подсистемы единой 

         09-13.11.15 

36 часов 

УМЦ ГОЧС 



государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для 

руководителей эвакуационных органов 
организаций 

 Варламова Н.С. О контрактной системе в сфере закупок, 

товаров, работ и услуг 

       20.09.2013 

ООО Ауди-
торск.фирма 

«Тотал-

Аудит» 

  

О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ и услуг 44-ФЗ (с изм. 396-ФЗ) 

        06.05.2014 
ООО Ауди-

торск.фирма 

«Тотал-
Аудит» 

 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

        АНО ДПО 

«Межрегион
альная  

академия 

повыш.квали
фикации 144 

часа 

 

Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

(проф.переподготовка) 

        АНО ДПО 

«Межрегион
альная 

академия 

повышения 
квалифика-

ции» 
260 часов 

 

Изменения в законодательстве. Администра-

тивная и арбитражная практика по 44-ФЗ 

        17.12.2014 

ТОТАЛ-

АУДИТ 
 

 

 


