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Сведения о прохождении курсов повышения квалификации  

Основное общее и среднее образование 

 

№ п/п Ф.И.О.  Должность  

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

 

Образовательная программа Учреждение 

ДПО/ 

Регистрационный 

№ 

Сроки  Количество 

 часов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  
Григашкина Оксана 

Михайловна 

Учитель 

(русского языка и 

литературы) 

«Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

 

КРИПКиПРО 

№0039202 

13.09.2017 – 

27.10.2017 

120 

2.  
Королева Валентина 

Эдуардовна 

Учитель 

(русского языка и 

литературы) 

«Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

КРИПКиПРО 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

120 

3.  
Майер Светлана 

Александровна 

Учитель  

(русского языка и 

литературы) 

 

 

«Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы» 

КРИПКиПРО 

№0036390 

08.11.2017 – 

24.11.2017 

120 

4.  
Шлотгауэр 

Светлана 

Викторовна 

Учитель  

(русского языка и 

литературы) 

«Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

КРИПКиПРО 

 

15.01.2019- 

31.01.2019 

120 
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5.  
Трапезникова Юлия 

Владимировна 

Учитель  

(русского языка и 

литературы) 

«Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

«Педагогико – психологические 

аспекты воспитания и обучения 

гиперактивных детей. 

Особенности работы с 

гиперактивными детьми на 

уроках русского языка и 

литературы» 

«Формирующее оценивание как 

способ отслеживания 

личностных и метапредметных 

результатов школьников 

(русский язык, литература, 

история, обществознание, 

иностранные языки, музыка, 

изобразительное искусство) 

КРИПКиПРО 

№0059817 

 

 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации 

профессиональной 

переподготовки» 

15671/2017 

КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

№ 029770 

22.01.2018-

02.04.2018 

 

 

 

19.10.17-18.11.17 

 

 

 

 

 

 

11.06.2018-

02.07.2018 

120 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

36 

 

6.  
Акулова Валерия 

Сергеевна 

Учитель  

(русского языка и 

литературы) 

«Вопросы функционирования 

русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС» 

«Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

КРИПКиПРО 

№0005105 

 

 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал», 

г. Москва 

27.10.16-06.11.16 

 

 

 

28.12.16-22.02.17 

72 

 

 

 

72 

7.  
Басс Елена 

Анатольевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

КРИПКиПРО 

№0031126 

22.09.2016-

17.11.2016 

120 
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8.  
Егорова Марина 

Сергеевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

 

16.01.2019-

24.04.2019 

120 

9.  
Антипина Анна 

Евгеньевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Достижение метапредметных 

образовательных  результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные языки» 

КРИПКиПРО 

№00053441 

28.03.2017 г. – 

30.05.2017 г. 

72 

10.  
Шаройкова Наталья 

Валерьевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

 

16.01.2019-

24.04.2019 

120 

11.  
Зыкова Елена 

Николаевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(английский)) 

«Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования» 

КРИПКиПРО 

 

16.01.2019-

24.04.2019 

120 

12.  
Соколова Ольга 

Валерьевна 

Учитель  

(иностранный язык 

(немецкий)) 

 «Раннее обучение немецкому 

языку посредством предметно- 

действенного сотрудничества» 

 

«Учимся обучать немецкому» 

АНО ДПО «ИЭО» 

№201/16 

 

 

Немецкий 

культурный центр 

им. Гете 

 

27.04.2016-

03.10.2016 

 

 

15.09.2018-

15.12.2018 

 

110 

 

 

 

90 

13.  
Гультяева 

Анжелика 

Витальевна 

Учитель (иностранный 

язык (английский)) 

«Вопросы функционирования 

русского языка как 

государственного в условиях 

введения ФГОС» 

КРИПКиПРО 

№0005119 

 

27.10.2016 – 

06.11.2016 

72 

14.  
Селиванова Валерия 

Владимировна 

Учитель  

(истории и 

обществознания) 

«Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

КРИПКиПРО 

№0034913 

12.09.2017-

27.10.2017 

 

120 
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15.  
Масленкова 

Виктория 

Геннадьевна 

Учитель  

(истории и 

обществознания) 

«Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

СИПКРО 

№239 

16.04.2018-

08.05.2018 

72 

16.  
Галимуллин Радик 

Радикович 

Учитель  

(истории и 

обществознания) 

«Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования 

КРИПКиПРО 

№0034891 

12.09.2017-

27.10.2017 

 

120 

17.  
Ганеева Римма 

Хусаиновна 

Учитель  

(математики) 

«Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики» 

КРИПКиПРО 

№0034999 

12.10.17-

28.10.17г. 

120 

18.  
Краюшкина Марина 

Владимировна 

Учитель  

(математики) 

«Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики» 

КРИПКиПРО 

№0036007 

12.10.17-

28.10.17г 

120 

19.  
Нисова Виктория 

Валерьевна 

Учитель  

(математики, 

информатики) 

 

«Теория и практика 

преподавания информатики на 

базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» 

КРИПКиПРО 

№0036508 

 

01.11.2017-

08.12.2017 

120 

20.  
Веденин Алексей 

Михайлович 

Учитель (географии) В настоящее время обучается в 

магистратуре КемГу 

   

21.  
Емельяненко Ирина 

Сергеевна 

Учитель  

(ИЗО, МХК) 

 «Современные подходы к 

реализации требований ФГОС 

по предметам художественного 

цикла на разных уровнях 

общего образования» 

КРИПКиПРО 

 

28.11.2018-

14.12.2018 

120 

22.  
Романова Татьяна 

Николаевна 

Учитель  

(музыка) 

 «Современные подходы к 

реализации требований ФГОС 

по предметам художественного 

цикла на разных уровнях 

общего образования» 

КРИПКиПРО 

№0041658 

02.10.2018-

16.11.2018 

120 

23.  Черепанов Сергей 

Александрович 

Учитель(информатики) В настоящее время получает 

высшее образование в КемГу 
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24.  
Гимаев Алексей 

Васильевич 

Учитель(физики) «Современные аспекты 

деятельности учителей физики 

и математики в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

«Организация практической и 

творческой (эвристической) 

деятельности учащихся на 

уроках физики в процессе 

реализации ФГОС в основной 

школе и во внеурочной 

деятельности» 

«Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

КРИПКиПРО 

№0031853 

 

 

 

ТГПУ 

№1752 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

№169 

17.01.2017- 

03.03.2017 

 

 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

 

 

16.04.2018-

08.05.2018 

120 

 

 

 

 

108 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

25.  
Севостьянова Майя 

Геннадьевна 

Учитель  

(технологии) 
Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования 

КРИПКиПРО 

№ 0031584  
12.01.2017- 

28.01.2017г. 

120 

26.  
Черданцев Андрей 

Александрович 

Учитель 

(основ безопасности 

жизнедеятельности) 

 «Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

 

28.11.2018 –  

14.12.2018 

120 
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27.  
Горбатюк Николай 

Васильевич 

Учитель  

(физическая культура) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0040287 

25.09.2018-

11.10.2018 

120 

28.  
Корчагин Роман 

Викторович 

Учитель  

(физической культуры) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО » 

КРИПКиПРО 

№0036530 

01.11.2017 – 

08.12.2017г. 

120 

29.  
Погудин Александр 

Николаевич 

Учитель  

(физической культуры) 

«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

№0004324 

04.10.2016 – 

17.11.2016 

120 

30.  
Пургалева Татьяна 

Александровна 

 

Учитель  

(физической культуры) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО » 

КРИПКиПРО 

№0036545 

01.11.2017 – 

08.12.2017г. 

120 

31.  
Федорова 

Валентина Игоревна 

Учитель  

(физической культуры) 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 

 

 

 

23.01-07.03.2019 

 

 

120 

32.  
Аксенова Дарья 

Викторовна 

(декретный отпуск) 

Учитель  

(педагог – психолог) 

«Профессиональная ориентация 

выпускников 9-ых классов, 

проживающих в сельской 

местности, на удаленных и 

труднодоступных территориях» 

 

ФИРО 

№155/02 

 

24.08.15-01.09.15 

 

72 

33.  
Головина Алена 

Валерьевна 

Учитель (немецкий язык) «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов:  иностранные 

языки» 

КрипкиПРО 

00053459 

28.03.2017-

30.05.2017 

72 
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34.  
Шетько Алексей 

Анатольевич 

Учитель (история) «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

КРИПКиПРО 

0004734 

 

30.11.2016-

16.12.2016 

120 

35.  
Руденко Мария 

Александровна 

Учитель (русский язык и 

литература) «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, 

ЕГЭ) по русскому языку» 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-

групп» 

16.09.2016 72 

36.  
Гикова Лилия 

Рамилевна 

Учитель (английский 

язык) 

«Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

КРИПКиПРО 21.01.2016-

31.03.2016 

120 

37.  
Степанова Евгения 

Николаевна 

Учитель (математика) «Урок математики 

формирующий универсальные 

учебные действия» 

АНО «Мой 

университет», 

г.Петрозаводск 

04.04.2016 72 

38.  
Гатих Надежда 

Владимировна 

Учитель (биология) «Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого – 

географического образования» 

КРИПКиПРО 

№0041621 

 02.10.2018-

16.11.2018 

120 

39.  
Мизонова Анна 

Евгеньевна 

Педагог – психолог  

«Основы психосоматики, 

возвращение к здоровью» 

«Кузбасский 

региональный 

центр психолого – 

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи «Здоровье 

и развитие 

личности»», 

№181491 

25.09.2018-

26.12.2018 

72 

  


