
БАЗА ДАННЫХ  

О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ (за 2014-2017 гг.) ПЕДАГОГИЧЕСКИХ И РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ 

  МБОУ «Школа № 1»  на 01.09.2017 года 

 

№ Ф.И.О. Должность 

2014 2015 2016 2017 

1.  Горбунов 

Роман 

Гаврилович 

Директор  Социализация обучающихся на 

уроках русского языка и 

литературы (8 час.) 

Актуальные 

вопросы 

финансирова

ния 

образователь

ных 

организаций 

(16 час.) 

-Контрактная 

система в 

сфере 

закупок 

товаров, 

работ и услуг 

для 

обеспечения 

государствен

ных и 

муниципальн

ых нужд, 

144ч, АНО 

ДПО 

«Учебный 

центр 

«Развитие», 

Екатеринбург 

Современный 

образовательный 

менеджмент 

Вариативный 

модуль: 

Стратегическое 

управление 

образовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС (40 час.) ИРО 

Обеспечение 

безопасности  

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных, 72ч, ЧОУ 

ДПО УЦ «Аста-

информ» 

 

Переход школы 

с низкими 

образовательны

ми 

результатами в 

эффективный 

режим работы 

(16 час, ИРО) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

2.  Шушарина 

Ирина 

Адольевна 

Зам директора 

по воспит раб 

 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

 

 

-  Организационно-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в 

системе 

Обучение 

населения 

первой помощи  



непрерывного 

образования (40 

час.) 

- Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

проведения ГИА 

обучающихся, 

завершающих в 2016 

году освоение 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.) 

- Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

3.  Вихрева 

Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

 

Зам директора 

по УВР 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

Гражданско-патриотическое 

образование как современная 

образовательная практика. 

Роль школы и учреждений 

допобразования в 

формировании гражданской 

идентичности личности. ГАОУ 

Воспитательн

ый потенциал 

Великой 

Победы: 

итоги, цена, 

значение 16ч, 

ГАОУ СО 

«Дворец 

молодежи» 

- Концепция 

математическ

ого 

образования 

-  Управление 

введением 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (48 час.) 

 

Управление 

качеством 

начального 

общего 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

начального 
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ДПО СО «ИРО», 32ч в РФ. Пути и 

этапы ее 

реализации 

(16 час.) 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ  

ГАОУ СО «Дворец 

молодежи» 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

рамках конкурса-

форума «Мы-

уральцы», 16ч 

общего 

образования (24 

час.) 

 

Охрана труда 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

4.  Актемежева 

Римма 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

Основы веб-

дизайна и 

сайтостроени

я в системе 

VCOZ для 

педагогов, 

АКО ДПО 

«Инновацион

ный 

образователь

ный центр 

повышения 

квалификаци

и «Мой 

университет»

, 108ч 

- Обучение детей с 

ЗПР в соответствии 

с требованиями 

ФГОС,108ч. 

г.Петрозаводск, 

АНОДПО  ИОЦ 

«Мой университет» 

Проектировани

е системы 

учительского 

роста в 

условиях 

внедрения 

профессиональ

ного стандарта 

педагога, 18ч, 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

5.  Аршинов 

Роман 

Сергеевич 

Учитель 

технологии 

 Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный 

модуль: 

Модуль № 1 

для 

организаторо

в в ППЭ, для 

ассистентов 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнительног

о образования: 

технологии, 

инновации, 72ч, 

Ур 

госпедуниверси

тет 

 

Обучение 
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участников 

ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.) 

«ИРО» 

педагогов, 

проживающих 

на территории 

Свердловской 

области, 

методам 

предупреждени

я угрозы 

террористическ

ого акта, 

минимизации и 

ликвидации 

последствий его 

проявления (8 

час.),  

Охрана труда 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

6.  Белоногова 

Галина 

Юрьевна 

Учитель нач 

классов 

 - ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

 Обучение 

населения 

первой помощи  

7.  Богданова Учитель  Подготовка  Профпереподго



Татьяна 

Леонидовна 

 

начальных 

классов 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный 

модуль: 

Модуль № 1 

для 

организаторо

в в ППЭ, для 

ассистентов 

участников 

ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.) 

«ИРО» 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

товка 

«дефектология

»Ургоспедуниве

рситет, 510ч 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

8.  Баталова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

- ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

 Обучение 

населения 

первой помощи  



9.  Белобородова 

Валентина 

Михайловна 

 

 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

- Методические вопросы 

подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку \120\ ИРО 

 

- ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

 Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи  

10.  Бушманов 

Иван 

Петрович 

Учитель 

физической 

культуры 

Современные технологии 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях подготовки к 

реализации ФГОС, 108 ч, 

УГПУ, Шушарина ИА, 

Шушарина ТГ, Аршинов РС, 

Кузнецова ЛА, Бушманов ИП, 

Мельцова СВ, Епанчинцева 

АА, Осинцева ЛС, Беседина 

ОС. 

 

 Преподавание 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования (108 

час.) 

-  Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Обучение 

населения 

первой помощи  

11.  Подоксенов 

Александр 

Учитель 

физической 

- - - Обучение 

населения 



Олегович культуры первой помощи      

- Содержание и 

методика 

преподавания 

физической 

культуры в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

Подоксенов 

АО, ЦНОИ, 

санкт-

Петербург, 72ч 

12.  Велижанина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

завершающих в 2016 

году освоение 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.) 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

 

13.  Куприянова 

Екатерина 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

  "Актуальные 

вопросы 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 



веществ в 

образовательно

й среде, 

ответственност

ь за их 

потребление и 

незаконный 

оборот" 18 ч 

ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей 

14.  Левытченкова 

Вера 

Леонидовна 

Учитель матем 

и информатики 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

Подготовка 

экспертов к 

проверке и 

оценке 

открытой 

части 

тестовых 

заданий ОГЭ 

\математика\ 

24ч, ГАОУ 

ДПО ИРО 

 

- ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО»  

- Концепция 

математическ

ого 

образования 

в РФ.  Пути и 

этапы ее 

 

- Решение задач на 

уроках математики 

как средство 

развития 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, 16ч 

-  "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

математики в 

вопросах подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме ОГЭ, ЕГЭ" , 

ИРО, в форме web-

семинара (16час.) 

ГБО УДПО СО 

«ИРО» "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей 

математики в 

вопросах подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации 

Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 



реализации 

(16 час.)  

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

в форме ОГЭ, ЕГЭ", 

40ч 

 

 

15.  Маненкова 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель нем 

языка 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

  «Обучение 

иностранному 

языку в школе в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

16.  Мельцова 

Светлана 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

 Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

17.        

18.  Мохнашина 

Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

Проектирование и реализация 

самостоятельной работы 

учащихся на уроках 

общественно-научных 

дисциплин в соответствии с 

- ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА , «ИРО» 

- 

Преподавани

- Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

проведения ГИА 

обучающихся, 

завершающих в 2016 

году освоение 

основных 

Подготовка 

учащихся к 

государственно

й итоговой 

аттестации в 

форме ОГЭ и 

ЕГЭ по истории 

и 

обществознани

ю в условиях 

реализации 



требованиями ФГОС ООО, 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 24 ч 

 

Семинар «Режиссура общения 

на уроке», 8 часов, ГАОУ СО 

«Дворец молодежи» 

е истории в 

соответствии 

с 

Концепцией 

нового УМК 

по 

отечественно

й истории (40 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

- Управление 

аттестационн

ыми 

процессами в 

образователь

ном 

учреждении», 

ИГК, 16ч, 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.)  

Историко-

культурного 

стандарта (40 ч 

 

 

Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

19.  Мильков 

Александр 

Васильевич 

Пед орг ОБЖ    Обучение 

населения 

первой помощи 

20.  Назипова 

Вероника 

Дмитриевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

Семинар «Режиссура общения 

на уроке», 8 часов, ГАОУ СО 

«Дворец молодежи» 

- ОП 

технико-

технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

- 

Методически

 Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 



е вопросы 

подготовки 

выпускников 

11 классов к 

написанию 

итогового 

сочинения 

(24 час.) 

- Управление 

аттестационн

ыми 

процессами в 

образователь

ном 

учреждении», 

ИГК, 16ч, 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

21.  Николаева 

Елена 

Владимировн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

- Оценивание 

в условиях 

введения 

требований 

нового 

ФГОС, 36ч, 

педуниверсит

ет «1 

сентября» 

- Управление 

аттестационн

ыми 

процессами в 

образователь

ном 

учреждении», 

ИГК, 16ч, 

Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

проведения ГИА  

обучающихся, 

завершающих в 2016 

году освоение 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.) 

Профпереподготовк

а «Русский язык и 

литература: теория и 

методика 

преподавания в ОО» 

300ч  Москва ООО 

«Профессионал»  

Обучение 

населения 

первой помощи 

22.  Певцова Педагог -  Проектная Новые технологии в Профпереподго



Елена 

Валерьевна 

библиотекарь деятельность 

педагога-

библиотекаря 

(16 час.) 

 

работе педагога-

библиотекаря \8ч\, 

принципы майнд-

менеджмента в 

работе школьного 

библиотекаря \8ч\ 

Русская школьная 

библиотечная 

ассоциация 

- Модернизация 

организационно-

технологической 

инфраструктуры 

информационно-

библиотечного 

центра 

образовательной 

организации: 

современные 

образовательные 

ресурсы, СПб 

АППО, 72ч, Певцова 

ЕВ 

товка 

«дефектология

»Ургоспедуниве

рситет, 510ч 

 

Социально-

культурная 

деятельность 

библиотеки. 

Продвижение 

библиотечных 

услуг (реклама, 

PR) (16 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

23.  Осинцева 

Людмила 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

  Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнительног

о образования: 

технологии, 

инновации, 72ч, 

Ур 

госпедуниверси

тет 

 

Охрана труда 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 



ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

24.  Парахина 

Наталья 

Павловна 

соцпедагог  - 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

проведения ГИА 

обучающихся, 

завершающих в 2016 

году освоение 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.) ИРО 

Основы школьной 

медиации проблемы 

и пути их решения 

(16 час.) ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

"Актуальные 

вопросы 

профилактики 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ в 

образовательно

й среде, 

ответственност

ь за их 

потребление и 

незаконный 

оборот" 18 ч 

ФГБНУ "Центр 

защиты прав и 

интересов детей 

25.  Попова Елена 

Александровн

а  

Учитель 

музыки 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

 Педагогика 

дополнительног

о образования: 

технологии, 

инновации, 72ч, 

Ур 

госпедуниверси

тет 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 



ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

26.  Николаев 

Илья 

Дмитриевич 

Учитель 

истории 

 ФГОС: 

достижение 

личностных и 

метапредмет

ных 

результатов, 

72ч, 1 

сентября 

-

Преподавани

е истории в 

соответствии 

с 

Концепцией 

нового УМК 

по 

отечественно

й истории, 

40ч, ИРО 

  

27.   Сивкова 

Любовь 

Григорьевна 

Учитель химии 

биологии 

 Подготовка 

организаторо

в ЕГЭ, ОГЭ" 

Вариативный 

модуль: 

Модуль № 1 

для 

организаторо

в в ППЭ, для 

ассистентов 

участников 

ЕГЭ, ОГЭ с 

ОВЗ (20 час.) 

 - "Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей биологии в 

вопросах подготовки 

учащихся к ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (16 

час.)  

-   Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителей химии в 

вопросах подготовки 

учащихся к ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ" (8 

час.)  (8 час.)  

Подготовка 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(24 час.) 

Обучение 

населения 

первой помощи 

28.  Смирнова 

Юлия 

Учитель 

начальных 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

 Обучение 

населения 



Владимировн

а 

классов реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

29.  Солдатова 

Александра 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

  Обучение 

населения 

первой помощи 

30.  Спирина Нина 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Проблемно- диалогическое 

обучение как средство 

реализации ФГОС \108\ 

«Учебный центр «Методист» 

Москва 

 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

 Обучение 

населения 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

31.  Кузнецова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель   Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Педагогика 

дополнительног

о образования: 

технологии, 

инновации, 72ч, 

Ур 

госпедуниверси

тет 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

32.  Трифонова 

Елена 

Александровн

а 

Учитель    - Обучение детей с 

ЗПР в соответствии 

с требованиями 

ФГОС,108ч. 

г.Петрозаводск, 

АНОДПО  ИОЦ 

«Мой университет» 

Обучение 

населения 

первой помощи 

33.  Трушникова Учитель   «Развитие Подготовка 



Наталья 

Мироновна 

физики профессиональной 

компетентности 

учителей физики в 

вопросах подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ» (16 час.), 

Решение задач на 

уроках физики как 

средство развития 

универсальных 

учебных действий 

учащихся (16 

час.),ИРО 

 

экспертов 

территориальн

ых 

представительс

тв 

региональных 

предметных 

комиссий, с 

использованием 

дистанционных 

образовательны

х технологий 

(24 час.) 

 

Обучение 

населения 

первой помощи 

 

Подготовка 

организаторов 

ЕГЭ, ОГЭ"  

(20 час.) «ИРО» 

34.  Тупицына 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 - 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

- Управление 

аттестационн

ыми 

процессами в 

образователь

ном 

учреждении», 

ИГК, 16ч, 

 Обучение 

населения 

первой помощи 

35.  Чекалина 

Евгения 

Учитель 

математики и 

 - ОП 

технико-

- Решение задач на 

уроках математики 

 



Михайловна информатики технологичес

кая 

компетентнос

ть 

организаторо

в процедур 

ГИА ГБО 

УДПО СО 

«ИРО» 

- Концепция 

математическ

ого 

образования 

в РФ.  Пути и 

этапы ее 

реализации 

(16 час.) 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

как средство 

развития 

универсальных 

учебных действий 

учащихся, 16ч 

- Подготовка 

экспертов 

муниципальных 

предметных 

комиссий ОГЭ по 

информатике и ИКТ 

(с ДОТ) (40 час.) 

Обеспечение 

безопасности  

персональных 

данных при их 

обработке в 

информационных 

системах 

персональных 

данных, 72ч, ЧОУ 

ДПО УЦ «Аста-

информ» 

 

36.  Шушарина 

Татьяна 

Григорьевна 

Педагог-

организатор с 

ноября 2014 

года 

 -  «Основы 

школьного 

музееведения

», УГПУ, 72 

ч 

Современные 

технологии 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ в условиях 

подготовки к 

реализации ФГОС, 

108 ч, УГПУ 

Обучение 

населения 

первой помощи 

37.        

38.  Юрьева 

Екатерина 

Васильевна. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Содержание 

и технологии 

реализации 

ФГОС НОО», 

72ч, 

Нижнетагиль

 

Нормативно-

правовые и 

информационно-

технологические 

основания 

подготовки и 

Обучение 

населения 

первой помощи 



ский филиал 

ГАОУ ДПО 

ИРО 

- 72ч, ГБО 

«Свердловск

ий 

педагогическ

ий колледж» 

Инклюзивное 

образование 

детей с ОВЗ 

проведения ГИА 

обучающихся, 

завершающих в 

2016 году освоение 

основных 

образовательных 

программ основного 

общего и среднего 

общего образования 

(8 час.)  
 

39.        

 


