
№ пп ФИО учителя Должность Наименование курсов Место прохождения Дата 

прохождения 

1 Александрова Ольга 

 Анатольевна 

Учитель 

р.яз литер 

-Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по русскому языку (36ч) 

-Профессионализм деятельности учителя 

русского языка и литературы на основе 

ФГОС 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

Автономная некоммерческая 

организация  «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» г.Волгоград 

 Апрель 2014 

 

С 17.10-

14.11.2016 

2 Блезина Алла  

Евгеньевна 

Уч физ-ры «Портфолио в системе оценки 

образовательных результатов учащихся 

по предмету «Физическая культура», ГТО 

как составляющая портфолио ученика 

(16ч) 

Государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

Апрель 2016 

г. 

3 Будкова Марина 

Сергеевна 

Учитель 

нач.кл 

переподготовка  Декабрь 2015 

4 Булычева Надежда  

Николаевна 

(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс. 

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС» (72ч) 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

Сентябрь 

2015 

5. Бурмистрова Наталья  

Витальевна 

(очно) 

Учитель 

англ.яз. 

Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам. Раздел «Устная 

речь» (48ч) 

Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам (40ч) 

 

«Иноязычное образование в контексте 

ФГОС» (72ч) 

 

«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам»  (40ч) 

 

Подготовка экспертов предметной 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

  

ПК ИРО (Б.Камень) 

 

 

ПК и РО - Владивосток 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

24 января 

2015 г. 

 

 

 

Апрель 2016  

 

 

 

Февраль 

2016 

 

Апрель 

2016 

 

 

Апрель 2016 



комиссии ОГЭ по иностранному языку 

(36ч) 

«Повышение квалификации экспертов 

предметнорй комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам (Письменная 

часть)» (18ч) 

«Повышение квалификации экспертов 

предметнорй комиссии ЕГЭ по 

иностранным языкам (Устная  часть)» 

(18ч) 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

 

 

Июнь 

2016 

6 Васильцова Мария  

Ивановна 

(дистанционно) 

 

 

 

(очно) 

Учитель 

англ.яз. 

«Формирование профессиональных 

компетенций учителя  для реализации 

ФГОС основного общего образования 

(иностранный язык)» (108ч) 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36ч) 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по иностранным языкам» 

ПКиРО – Владивосток 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ПКиРО - Владивосток 

Октябрь 

2015 

 

Ноябрь 2015 

 

 

 

Март 2016 

7 Графова Мария 

Викторовна 

Учитель 

англ.яз. 

Инноватика в образовании и воспитании 

в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным 

областям) по предметной области 

«Английский язык» (72 ч.) 

АНО ДПО №Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Декабрь 2015 

8 Добудько Александра 

Александровна 
(дистанционно) 

Учитель 

англ.яз. 

Курсы по программе «Преподавание 

дисциплин образовательной области 

«Филология» (специализация: 

английский язык) «Современные формы 

и методы обучения английскому языку 

детей младшего школьного возраста» 

(72ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» при МГУ им. 

Ломоносова 

Апрель 2016 

г. 

9 Егорова Анжелика 

Константиновна 
(очная) 

Учитель 

Физ-ры 

Комплексные курсы по физической 

культуре (+ модуль ФГОС второго 

поколения) 146ч  

«Портфолио в системе оценки 

образовательных результатов учащихся 

по предмету «Физическая культура», ГТО 

как составляющая портфолио ученика 

16ч 

ПК ИРО 

 

 

Государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

Ноябрь 2014 

 

 

 

Апрель 2016 

г. 

10 Иванова Надежда  Учитель ФГОС общего образования Автономная некоммерческая 18.02 – 



Вячеславовна 
(дистанционно) 

биологии «Формирование индивидуальных 

учебных действий на уроках биологии» 

(72 ч) 

организация «Центр 

дополнительного образования 

Профессионал – Р» 

Ростов – на – Дону  

25.03.2015 

11 Ильичева Светлана  

Викторовна  
(дистанционно) 

Учитель 

технолог. 

«Психолого – педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» (144ч) 

Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(ВГАППССС) 

Ноябрь 2015 

г. 

12 Ипатова Марина 

Владимировна 
(дистанционно) 

Учитель 

англ.яз. 

«Учитель английского языка. Реализация 

ФГОС в процессе преподавания 

английского языка в современной школе» 

(144ч) 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования   

«Европейский университет 

«Бизнес треугольник». Санкт-

Петербург 

Март 

2016 

13 Карасева Елена  

Михайловна 

(очно) 

Учитель 

биологии 

«Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по биологии (40ч) 

«Наиболее сложные вопросы 

преподавания раздела биологии 

«Человек и его здоровье» 

ПК ИРО 

 

 

«Педагогический 

университет» г. Москва. 

Февраль 

2016 

 

2014 

14 Каратанова Марина  

Николаевна 
(дистанционно) 

 

учит.матем 

«Педагогические технологии и 

конструирование образовательного и 

воспитательного процесса в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образование и предметным областям) по 

предметной области «Математика» (72ч) 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36) 

НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» 

Г.Москва 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

17 августа 

2015г 

 

 

Ноябрь 2015 

15 Колесова Любовь 

Александровна (очно) 

Учитель 

англ.яз 

«Иноязычное образование в контексте 

ФГОС» (72ч) 

ПК ИРО (Б.Камень) Февраль 

2016 

16 Коляда Тамара  

Михайловна 
(дистанционно) 

Учитель 

математ. 

Преподавание дисциплин 

образовательной области «Математика». 

«Экзамен для девятиклассников: 

содержание алгебраической подготовки» 

(72ч) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» при МГУ им. 

Ломоносова 

Апрель 2016 

г. 

17 Константинова 

Светлана Петровна 
(очная) 

Учитель 

географ. 

Комплексные курсы повышения 

квалификации учителей географии для 

работы в условиях реализации ФГОС ОО 

144 ч 

ПК ИРО Февраль - 

сентябрь 

2014 



18 Котлярова Надежда 

Анатольевна 

Учитель 

истории 

Инновационные технологии обучения 

русскому языку в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС (72 

ч.) 

Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

Февраль 

2016 

19 Коток Анжелика  

Валентиновна 
(дистанционно) 

Учитель 

математ. 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36ч) 

Методическое обеспечение и 

планирование учебно-исследовательской 

и проектной деятельности  в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметный областям) по 

предметной области «Математика» (72 ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» 

Ноябрь 2015 

 

 

Август 2016 

20 Маркова Наталья 

Вадимовна 
(дистанционно) 

Учитель 

музыка 

«Разработка и проведение современного 

урока музыки в условиях внедрения 

ФГОС» (72 ч) 

 

 

 

 

------------------------------------------------ 

Профессиональный стандарт 

педагогической деятельности (18ч) 

Частное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

------------------------------------------ 

ПК и РО 

 

14 июля  

2015г 

 

 

 

 

03 апр 2015 

21 Маркова Виктория 

Алексеевна 
(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс 

Психолого-педагоогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС (144ч) 

 

Профессиональные компетенции тьютора 

образовательной организации (72 ч) 

Волгоградская Гуманитарная 

академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

(ВГАППССС) 

АНО ВО «МИСАО» (г.Москва) 

Октябрь 

2015 

 

 

 

Декабрь 2016 

22 Маслак Светлана  

Александровна 
(дистанционно) 

Учитель 

рус.яз 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителя русского языка и 

литературы в области методики обучения 

написанию сочинений на ступени 

основного и среднего (полного) общего 

образования (с использованием 

мультимедийных возможностей 

Интернет-ресурсов для применения в 

рамках дистанционных форм обучения» 

(72 ч) 

Государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

 

 

15 июня  

2015г 

23 Мезенцева Ирина  Учитель «Формирование профессиональных Государственное Ноябрь 2015 



Рудольфовна. физ-ры компетенций учителя для реализации 

ФГОС основного общего образования» 

(предмет «Физическая культура») (98ч) 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

г. 

24 Мишуренко Анна 

Варнавична 

(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс. 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36ч) 

Современные подходы к обучению 

офографии в начальных классах (72ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

Педагогический университет «1 

сентября» 

Ноябрь 2015 

 

 

1.10.2015-

30.04. 2016 

25 Муранова Наталья  

Петровна 

Учитель 

нач.класс. 

Реализация личностно-ориентированного 

подхода при обучении мл.школьников в 

условиях ФГОС  

 2016 

26 Никонова Ирина 

Борисовна 

Учитель 

нач.класс. 

Реализация требований ФГОС НОО. 

Достижение планируемых результатов 

(72ч) 

Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в контексте 

ФГОС(72ч) 

1 Сентября 

 

 

АНО «Институт социально-

гуманитарных исследований, 

экономики и инноваций» 

(г.Волгоград) 

2014 г. 

 

 

14.10.2016 

27 Панкратова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

нач.класс. 

Системный подход к формированию 

нравственной культуры младших 

школьников в рамках учебного 

предмета «Основы православной 

культуры» 

«Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в 

условиях реализации ФГОС» 

«Проектирование основных 

образовательных программ в 

соответствии с изменениями по ФГОС 

начального общего образования» (32ч) 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО  

 

 

 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

Октябрь 2013 

 

 

 

 

 

сентябрь – 

ноябрь 2015 

г 

 

 

Январь 

2016 

28 Полковникова Галина 

Александровна (очно) 

Учитель 

р.яз литер 

Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по литературе (40ч) 

«Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку» (22ч) 

ПК ИРО 

 

ГАУ ДПО 

«Приморский краевой институт 

развития образования» 

Январь 

2016 

 

Май 2016 

29 Попов Владимир 

 Иванович  

Учитель 

технолог. 

Переподготовка  Декабрь 2015 



30 Прокофьева Анна 

Анатольевна 

(дистанционно) 

Учитель 

нач.класс. 

ФГОС НОО предметное содержание 

образовательного процесса в начальной 

школе (72 ч) 

АНО ИСГИ экономики и 

инноваций г.Волгоград 
Август-

сентябрь 

2016 

31 Румянцева Татьяна 

 Михайловна 
(дистанционно) 

Учитель 

Математ. 

«Методическое обеспечение и 

планирование учебно-исследовательской 

и проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням 

образование и предметным областям) по 

предметной области «Математика» (72ч) 

НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет» 

Г.Москва 

31 августа 

2015г 

32 Протасова  

Светлана Викторовна 

Учитель 

Физика 

Подготовка экспертов предметной 

компетентности ОГЭ по физике 

Информационные технологии в 

деятельности учителя физики (108 ч) 

 

 

«Инфоурок» 

2016 

 

Ноябрь 2016 

33 Свиденко Лидия 

Александровна 

Учитель 

нач.класс. 

Переподготовка  Декабрь 2015 

34 Селиванова Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

истории 

переподготовка   

35 Скрябина Светлана  

Анатольевна       

(дистанционно)   

зам.УВР 

уч.нач.кл. 

Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС 

(72ч) 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы  

Сентябрь-

октябрь 2015 

36 Тананайко Ольга  

Федоровна 

Учитель 

истории 

«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС для учителей истории 

и обществознания» (144 ч.) 

 «Повышение квалификации экспертов 

предметной комиссии ОГЭ по 

обществознанию» (40 ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

   

 

 

 

апрель 2015  

37 Турок Алексей  

Петрович 

Учитель 

информат. 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив)» (36ч) 

ГОАУ ДПО ПК ИРО Ноябрь 2015 

38 Турок Елена 

 Ивановна 

Учитель 

информат. 

переподготовка  Февраль 2016 

39 Цветкова Мария 

Владимировна 
(дистанционно) 

Учитель 

русс.яз 

Технологии выявления и продвижения 

инноваций в образовании (Форум 

образовательных инициатив) (36ч) 

Психологические знания для успешной 

работы по реализации ФГОС (18ч) 

Проектирование и реализация 

современного занятия гуманитарной 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

 

ГОАУ ДПО ПК ИРО 

 

ФГБОУ высшего 

профессионального образования 

Ноябрь 2015 

 

 

2014 

 

Декабрь 2015 



направленности (русский язык и 

литература) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход (108ч) 

 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

40 Чайка Ольга Петровна Учитель 

нач. кл. 

Реализация личностно – 

ориентированного подхода при обучении 

младших школьников в условиях ФГОС» 

(72 ч) 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Европейский университет 

«Бизнес Треугольник» 

Февраль 

2016 

41 Соснина Людмила 

Николаевна 
(дистанционно) 

Учитель 

русского 

языка 

Инновационные технологии обучения 

русскому языку в основной  и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

(72ч) 

Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы 

Декабрь 

2015 

42 Верхотурова Елена 

Евгеньевна 
(дистанционно) 

Зам.  Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Специфика принятия 

управленческих решений» (108ч) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Томский государственный 

педагогический университет» 

Октябрь 2015 

г. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

1 Верхотурова Елена 

Евгеньевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Воспитатель дошкольного 

образования» 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт новых технологий в 

образовании» г.Омск 

 

2 Селиванова Екатерина 

Владимировна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Основное общее и среднее общее 

образование по предмету «История» и 

«Обществознание» 

Негосударственное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Сибирский институт 

практической психологии, 

педагогики и социальной 

работы» 

Сентябрь 

2015 

3 Блезина Алла Евгеньевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры»  

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

4 Егорова Анжелика 

Константиновна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель физической культуры» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

Декабрь 2015 



инноваций» 

5 Будкова Марина 

Сергеевна 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

6 Попов Владимир 

Иванович 

(дистанционно) 

 Профессиональная переподготовка 

 «Основы теории и методики 

преподавания технологии в школе» 

(504ч) 

Алтайский краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

7 Турок Елена Ивановна  Профессиональная переподготовка по 

программе «Учитель информатики и 

ИКТ»  

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учётом 

требований ФГОС» (340ч) 

№592403501203 АНО ДПО 

УрИПКиП» 

Автономная Некоммерческая 

Организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» 

Февраль 

2016 

8 Свиденко Лидия 

Александровна 

 Профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов» 

(504ч) 

Автономная некоммерческая 

организация «Институт 

социально-гуманитарных 

исследований, экономики и 

инноваций» 

Декабрь 2015 

9 Каратанова Марина 

Николаевна 

 Проф.переподготовка по программе 

«Математика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО Учебный центр 

«Профессионал» 
Декабрь 2016 

 


