
Сведения о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке 

№ 

п\п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Занимаема

я 

должность 

      

2016 
  
  

  
2017 

  
  

  
2018 

  
  

2015 

тема дата 

окончания 

тема дата 

окончания 

тема дата 

окончания 

тема дата 

окончания 

1 Акинин 
Александр 

Васильевич 

учитель 
химии 

Формирование 
естественнонаучной 

картины мира  при 

изучении 
естествознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

30.04.2015 Подготовка экспертов в 
области оценивания знаний на 

основе тестирования и других 

современных методов 
контроля» ( с правом 

выполнения функций эксперта 

ГИА по образовательным 
программам ООО по химии) 

13.05.2016         

2 Алабина 

Надежда 
Викторовна 

учитель 

начальных 
классов 

Изучение курса 

«ОРКСЭ» в 
контексте ФГОС 

НОО 

16.03.2015 Развитие профессиональной 

компетентности педагогов, 
реализующих требования 

ФГОС 

30.06.2016         

3 Артамонова 

Галина 
Васильевна 

учитель 

биологии   

    Системно-деятельностный 

подход в процессе обучения 
физики, химии, биологии 

(согласно ФГОС ООО) 

05.03.2016         

          Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на 

основе тестирования и других 

современных методов контроля   
( с правом выполнения 

функций эксперта 

государственной итоговой 
аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по биологии) 

13.05.2016         

4 Бочкарёва 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

физики 

    Системно-деятельностный 

подход в процессе обучения 

физики, химии, биологии 

(согласно ФГОС ООО) 

05.03.2016 Преподавание курса 

«Астрономия» в 10-11 

классах в условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования 

06.10.2017     

          Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на 
основе тестирования и других 

современных методов контроля   

( с правом выполнения 
функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования по физике) 

13.05.2016         

          Актуальные проблемы 
преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС: 

целеполагание, планирование, 
конструирование 

30.06.2016         



5 Витько 

Василина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

    Формирование 

информационной культуры 

младших школьников, 

осваивающих федеральные 

государственные 
образовательные стандарты 

30.04.2016 Универсальные учебные 

действия как предмет 

проектирования и 

мониторинга в начальной 

школе 

30.06.2017.     

          Оценивание в условиях 

введения требований нового 
ФГОС 

30.06.2016         

6 Гайдак 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

Современный подход 

в обучении 

орфографии в 
начальной школе 

30.04.2015 Применение электронных 

таблиц в практической работе 

педагога 

30.06.2016 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

04.03.2017 Как формировать у 

младших школьников 

универсальне учебные 
действия 

02.01.2018 

              Достижение планируемых 

результатов средствами 

курса «Литературное 
чтение» в контексте 

требований ФГОС НОО 

30.06.2017.     

7 Гармашова 

Дарья 
Васильевна 

Педагог-

организато
р 

        Организация досуговой 

деятельности обучающихся 
в условиях ФГОС ООО 

28.01.2017     

8 Горевая 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

географии 

Конструирование 

уроков географии с 

помощью 

современных 

педагогических 
технологий согласно 

ФГОС ООО 

25.04.2015 Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний на 

основе тестирования и других 

современных методов 

контроля» ( с правом 
выполнения функций эксперта 

ГИА по образовательным 

программам ООО по 
географии) 

13.05.2016 Организация работы с 

текстом и географической 

картой как одно из условий 

формирования 

коммуникативных 
компетенций учащихся на 

уроках географии с учётом 

требований ФГОС ООО 

07.10.2017.     

          Технологии формирования 

метапредметных компетенций 
учащихся на уроках географии 

10.09.2016         

9 Дильман 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

немецкого 

языка 

Организация уроков 

иностранного языка  

и учебной 
деятельности 

согласно ФГОС НО и 

ООО 

04.04.2015     Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 
других современных 

методов контроля» ( с 

правом выполнения 
функций эксперта ГИА по 

образовательным 

программам ООО по 
иностранным языкам) 

22.02.2017     

    социальны

й педагог 

Основы школьной 

медиации в 
контексте ФГОС ОО 

25.04.2015     Организация и содержание 

работы по профилактике 
безнадзорности и 

правонарушений среди 

учащихся образовательных 
учреждений 

15.11.2017     

    учитель 

истории 

    История: теория и методика 

преподавания в 
образовательной организации 

30.11.2016         

    учитель 

истории 

    Разработка и реализация 

программы формирования 

14.09.2016         



УУД. Обществознание. 

10 Железников 
Геннадий 

Павлович 

учитель 
физической 

культуры 

    Педагогическое мастерство по 
обучению физической культуре 

и виду спорта с учетом ФГОС 

ОО 

17.09.2016         

11 Заитова Юлия 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

Контроль и 

оценивание 

планируемых 
результатов 

учащихся начальных 

классов в условиях 
ФГОС НОО 

16.06.2015 Подготовка педагогов к 

участию в профессионально-

педагогических конкурсах (В 
рамках организации 

регионального конкурса 

«Учитель года») 

08.02.2017 Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся 

19.05.2017     

12 Ищенко 

Светлана 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Контроль и 

оценивание 

планируемых 
результатов 

учащихся начальных 

классов в условиях 
ФГОС НОО 

16.06.2015     Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья в 

условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

04.03.2017     

13 Киселева 

Валентина 
Владимировна 

учитель 

начальных 
классов 

Контроль и 

оценивание 
планируемых 

результатов 

учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС НОО 

19.06.2015         Психолого-

педагогическое 
сопровождение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

16.02.2018 

14 Киселева 
Нелля 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

Контроль и 
оценивание 

планируемых 

результатов 
учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС НОО 

18.06.2015         Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

16.02.2018 

15 Клинг Наталья 
Евгеньевна 

учитель 
математики 

Подготовка 
экспертов в области 

оценивания знаний 

при ГИА ООО 

22.04.2015     Проектирование и 
проведение современного 

урока математики в 

контексте ФГОС ОО» 

01.04.2017     

    зам 

директора 

по УВР 

    Тьюторская модель 

организации информационно-

методического сопровождения 
реализации ФГОС ООО 

(Тренинг профессионально-

личностного развития) 

25.05.2016 Методика преподавания 

модульной 

дополнительной 
образовательной 

программы "Финансовая 

грамотность для 
учреждений системы 

дополнительного 

школьного образования 
Волгоградской области" 

25.08.2017.     

    зам 

директора 

по УВР 

    Современный урок: 

проектирование, самоанализ 

учителя, анализ  

12.12.2016 Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 
различным категориям 

обучающихся 

29.09.2017.     

16 Косьяненко 
Валентина 

Ивановна 

учитель 
истории 

    Подготовка экспертов в 
области оценивания знаний на 

основе тестирования и других 

13.05.2016         



современных методов контроля   

( с правом выполнения 

функций эксперта 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования по истории и 

обществознанию) 

    учитель 

истории 

    Отличительные черты 

современного урока истории и 

обществознания: 
технологические карты, УУД, 

рефлексия (в контексте ФГОС 

ООО) 

13.02.2016         

    зам 
директора 

по ВР 

    Организация внеурочной 
деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС ООО 

11.02.2016         

17 Максимцева 
Ольга 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 

Контроль и 
оценивание 

планируемых 

результатов 
учащихся начальных 

классов в условиях 

ФГОС НОО 

17.06.2015         Психолого-
педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными 
возможностями здоровья 

в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ 

16.02.2018 

18 Мандрыкина 

Ольга 

Валентиновна 

учитель 

русского 

языка и 
литературы 

    Подготовка учащихся к 

выполнению текстовых 

заданий в итоговой аттестации 
по русскому языку в 9-11 

классах 

30.04.2016         

19 Массарова 

Ирина 
Васильевна 

зам. 

директора 
по УВР 

                

    учитель 

английског
о языка 

Организация уроков 

иностранного языка  
и учебной 

деятельности 

согласно ФГОС НО и 

ООО 

04.04.2015             

              Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 
других современных 

методов контроля» ( с 

правом выполнения 
функций эксперта ГИА по 

образовательным 

программам ООО по 
иностранным языкам) 

22.02.2017     

              Содержание и методика 

преподавания курса 
финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

29.09.2017.     

20 Михайлиди 

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

немецкого 

языка 

    Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе 

30.04.2016         



    Зам 

директора 

по ОТ 

    Руководители и ответственные 

лица по ОТ 

18.03.2016         

21 Наумик 

Наталья 
Андреевна 

учитель 

математики 

Подготовка 

экспертов в области 
оценивания знаний 

при ГИА ООО 

22.04.2015             

22 Разина Ольга 

Григорьевна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

Совершенствование 

профессиональных 
компетенций учителя 

русского языка и 

литературы в 
области методики 

написанию 

сочинений 

13.04.2015     Проектирование и 

проведение современного 
урока математики в 

контексте ФГОС ОО» 

01.04.2017     

              Технология подготовки 

учащихся к итоговой 

аттестации за курс 
основной школы  в 

формате ОГЭ по русскому 

языку 

17.11.2017     

23 Тузова Юлия 
Николаевна 

учитель 
английског

о языка 

    Английский язык: лингвистика 
и межкультурные 

коммуникации 

30.11.2016         

    учитель 

английског

о языка 

    Технология разработки 

рабочих программ по 

географии. Конструирование 

урока с использованием 
проблемно-диалогической 

технологии в контексте ФГОС 

ООО 

20.02.2016         

    учитель 

географии 

    Система подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ по географии. Методика 

написания эссе по географии  в 
свете реализации ФГОС ООО. 

Единые подходы к оцениванию 

экзаменационных работ 

обучающихся 9-х классов по 

предметам основного общего 

образования» 

21.01.2016         

24 Шипилова 
Наталья 

Андреевна 

учитель 
начальных 

классов 

    Педагогика и методика 
начального образования 

30.12.2016         

              Педагогическое 
образование: учитель 

общеобразовательной 

организации (русский 
язык) 

04.08.2017     

25 Шиповалова 

Ксения 

Борисовна 

учитель 

информати

ки 

    Современный взгляд на 

дидактику 

общеобразовательной школы в 
условиях введения новых 

ФГОС 

30.06.2016 Подготовка экспертов в 

области оценивания знаний 

на основе тестирования и 
других современных 

методов контроля» ( с 
правом выполнения 

функций эксперта ГИА по 

образовательным 

02.03.2017 Компьютерные 

технологии: эффективное 

использование  в 
процессе обучения в 

условиях реализации 
ФГОС 

14.02.2018 



программам ООО по 

информатике) 

    учитель 

ИЗО 

    Обучение школьников 

изобразительному искусству в 

основной школе (в контексте 
требований ФГОС ООО) 

19.11.2016 Изобразительное 

искусство: теория и 

методика преподавания в 
образовательнолй 

организации 

15.11.2017     

26 Щепелина 

Светлана 
Леонидовна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

    Способы построения и 

содержание интересного урока 
литературы 

30.04.2016         

27 Кириллов 
Евгений 

Викторович 

учитель 
ОБЖ 

    Профессионализм 
деятельности по обучению 

ОБЖ с учётом ФГОС ОО 

05.11.2016         

28 Кольман 

Ирина 
Сергеевна 

учитель 

математики 

        Методика формирования 

познавательных Ууд в 
рамках реализации 

Концепции развития 

математического 
образования в РФ 

21.09.2017     

 


