
ПРОХОЖДЕНИЕ   КУРСОВОЙ   ПОДГОТОВКИ  

УЧИТЕЛЯМИ   МКОУ «ООШ № 8» 

№ Ф.И.О. Сроки Место По теме (программе) 
Кол.ча

с 

1 Абдувалиева   

Наталия   

Шамильевна 

10.10.2016 

05.11.2016 

ГБУ ДПО 

ЧИПКРО 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Обществозна-

ние» в условиях введения феде-

ральных государственных  стандар-

тов образовательных стандартов 

общего образования. 

72 ч 

14.10.2016-

25.11.2016 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный го-

род» 

Основы религиозных культур и 

светской этики в условиях реализа-

ции ФГОС 

72 ч 

 

2 Антоненкова Ли-

лия Владимиров-

на 

19.02.2018-

02.03.2018 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Методические аспекты преподава-

ния иностранных языков в свете ре-

ализации ФГОС 

36 ч 

 

3 

 

 

Бабенкова Дарья 

Александровна

   

25.01.2016-

12.02.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая деятельность учи-

телей физической культуры в усло-

виях перехода на федеральные гос-

ударственные образовательные 

стандарты общего образования» 

108 ч 

12.09.2016- 

28.0-.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Информационно-

коммуникационные технологии 

36ч 

01.12.2016-

30.06.2017г 

г. Омск. Частное 

образовательное 

учреждение 

ДПО «Институт 

новых техноло-

гий  в образова-

нии» 

Преподаватель – организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

250 ч 

02.042018-

20.04.2018  

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной мо-

дели образования 

72 ч. 

4 Батуева   

Евгения   

Владимировна 

21.08.2017-

02.09.2017г

. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» в 

условиях введения федеральных 

государственных стандартов обще-

го образования 

72ч 

5 Быкова Ольга  

Николаевна 

27.10.2016-

28.10.2016 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Аналитическая деятельность педа-

гога в условиях введения професси-

онального стандарта ( на основе ис-

пользования результатов итоговой 

аттестации обучающихся) 

16 ч. 

15.01.2018-

20.01.2018 

г 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Научно-методическое и ресурсное 

обеспечение основного общего об-

разования, охраны и укрепления 

ОВЗ детей в связи с ЗПР». 

36 ч. 

16.11.2018- 

17.11.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Публикация как ведущая форма 

представления эффективного опыта 

педагогической деятельности» 

16 ч. 

6 Винокурова Ири-

на Эрнестовна

  

11.05.2016- 

15.05.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Психология ре-

бенка с ограниченными возможно-

стями здоровья» 

16 ч 

24.10.2016 

28.10.2016г 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Содержательные  

и методические  особенности учеб-

ного предмета  «Основы религиоз-

16 ч 



ных культур и светской этики» 

07.022018-

21.02.2018г 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Продуктивность учебной деятель-

ности младших школьников ОУ в 

рамках реализации ФГОС началь-

ного образования 

72 ч 

27.08.2018-

31.08.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика обучения и вос-

питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Проекти-

рование образовательного процесса 

в условиях реализации ФГОС 

начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

36 ч 

7 Гурьева Ирина  

Викторовна 

06.10.2016-

07.10.2016 

ГБО 

«РЦОКИО» 

Аналитическая деятельность педа-

гога в условиях  введения профес-

сионального  стандарта (на основе  

использования  результатов  итого-

вой  аттестации обучающихся) 

16 ч 

18.02.2019-

02.03.2019 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Совершенствование профессио-

нальных компетенций учителя рус-

ского языка и литературы в области 

методики развития речи 

36 ч 

8 Денисенко Алёна 

Александровна    

 

27.02.2017- 

02.03.2017 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Современный урок: деятельностный 

аспект» 

24 ч 

20.02.2018-

21.02.2018  

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Опера-

тивная психолого – педагогическая 

помощь детям и подросткам «груп-

пы риска». 

16 ч 

08.10.2018-

11.10.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

модулю «Основы светской этики» в 

условиях реализации ФГОС ОО 

24 ч 

9     Железнова Лю-

бовь   Петровна 

23.03.2015-

28.03.2015 

Институт до-

полнительного 

образования и 

профессиональ-

ного обучения 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Возможности личностно-

ориентированного обучения при ре-

ализации ФГОС начального общего 

образования (на примере системы 

«Перспективная начальная школа») 

72 ч 

25.09.2017-

14.10.2017 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Профессиональная деятельность 

педагога (обучение) по учебному 

предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» в усло-

виях ФГОС общего образования 

72 ч 

09.05.2018 

16.05.2018 

ФГБУ «Феде-

ральный центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов в ауди-

тории  ППЭ в основной период 

72 ч 

15.10.2018-

02.11.2018 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Технологии развития одарённости 

младших школьников 

72 ч 

10 Землянская Евге-

ния Вячеславовна 

02.02.2016- 

16.02.2016 

АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

«Педагогика инклюзивного образо-

вания в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и пред-

метным областям)» по предметной 

области «Английский язык» 

36 ч 

12.05.2016- ГБОУ ДПО «Проведение государственной ито- 8 ч 



14.02.2016 «ЧИППКРО» говой аттестации по образователь-

ным программам: организационный 

аспект» 

22.05.2016- 

03.06.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования» 

24 ч 

20.02.2018.-

21.02.2018 

г. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Опера-

тивная психолого – педагогическая 

помощь детям и подросткам «груп-

пы риска». 

16 ч 

20.02.2018-

.21.02.2018  

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Оперативная психолого – педагоги-

ческая помощь детям и подросткам 

группы риска 

24 ч 

11 Зиганшина Альфия 

Иршатовна 

 

02.10.2017-

14.10.2017 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика Преподавания 

учебного предмета «Иностранный 

язык» в условиях введения ФГОС 

общего образования 

72 ч 

12 Иванова Елена 

 Васильевна 

15.03.2016- 

16.03.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Проектирование 

урока на основе системно-

деятельностного подхода» 

8 ч 

18.03.2016- 

24.03.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс  «Особенности 

учёта  национальных, региональных 

и этнокультурных  особенностей 

региона в естественно- математиче-

ском образовании» 

24 ч 

24.05.2016- 

25.05.2016 

ГБОУ ДПО 

РЦЦКИО 

Модульный курс «Проведение ито-

говой аттестации по образователь-

ным программам общего образова-

ния в пунктах проведения экзаме-

нов: организационный аспект» 

8ч 

14.02.2017 

26.02.2017 

Фоксфорд Проектная и исследовательская дея-

тельность как способ формирования 

метапредметных результатов обу-

чения в условиях реализации ФГСО 

72 ч 

01.02.2017-

22.02.2017 

ООО учебный 

центр «Профес-

сионал» 

«Организация и содержание работы 

по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся 

образовательных учреждений» 

 

108ч 

14.08.2017- 

05.09.2017 

Просвещение Профориентация в современной 

школе 

108 ч 

14.05.2018 

16.05.2018 

ФГБУ «Феде-

ральный центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов в ауди-

тории  ППЭ в основной период 

8 ч 

 

21.05.2018- 

25.05.2018  

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс. Межпредметный 

проект как средство развития 

прфессиональных компетенций 

школьной команды педагогов  

16 ч 

10.05.2018 

17.05.2018 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Совершенствование профессио-

нально значимых компетентностей 

педагога –участника проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 

24 ч 



27.08.2018-

07.09.2018 

 Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной мо-

дели образования 

72 ч 

13 Ильиных Светлана 

Геннадьевна 

24.10.2016 

28.10.2016г 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержательные  и методические 

особенности учебного предмета  

«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

16 ч 

29.02.2018- 

13.03.2018 

АНО ДПО 

«Московская 

академия про-

фессиональных 

компетенций» 

«Педагогика инклюзивного образо-

вания в условиях реализации ФГОС 

(по уровням образования и пред-

метным областям)» по предметной 

области «Педагогика начального 

общего образования» 

72 ч 

26.03.2018-

31.03.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми обра-

зовательными потребностями. Со-

держание и процессуальные харак-

теристики организации образова-

тельного процесса по адаптирован-

ным общеобразовательным про-

граммам. 

 

36 ч 

14.05.2018 

16.05.2018 

ФГБУ «Феде-

ральный центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов в ауди-

тории  ППЭ в основной период 

8 ч 

17.05.2018 ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Совершенствование профессио-

нально значимых компетентностей 

педагога –участника проведения 

государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся 

24 ч 

14 Казанцева Татья-

на Васильевна 

01.06.2015- 

18.06.2015 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования 

108 ч 

12.05.2016- 

14.05.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Научно-

методическое сопровождение апро-

бации концепций модернизации 

предметных областей» 

24 ч 

15.12.2016 

17.12.2016 

ГБОУ ДПО 

РЦОКИО 

Внутренняя система оценки каче-

ства образования образовательной 

организации. Управление в услови-

ях реализации изменяющегося за-

конодательства. 

24 ч 

15 Кирилова Татьяна 

Владимировна 

20.08.2018-

25.08.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Организация текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации (начальное общее образо-

вание) 

36 ч 

16 Коркина   

Елена Аркадьевна 

10.05.2016- 

17.05.2016 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Технология» в 

условиях введения ФГОС  ОО 

72 ч 

24.01.2018 -

25.04.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Учебно-исследовательская деятель-

ность как способ развития одарён-

ности в условиях внеурочного есте-

ственно-математического и техно-

логического образования 

16 ч 



02.04.2018-

20.04.2018  

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Изобразительное искусство. (1-8 

классы) в условиях реализации 

ФГОС ОО 

72 ч 

25.04.2018- 

26.04.2018 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Межпредметный 

проект как средство развития про-

фессиональной компетенции 

школьной команды педагогов» 

16 ч 

12.11.2018-

25.11.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание, технологии и особен-

ности применения модельной реги-

ональной основной образовательной  

программы основного общего обра-

зования 

36 ч 

18.02.2019-

02.03.2019 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Технология и методика преподава-

ния учебного предмета «Техноло-

гия» в условиях введения ФГОС 

общего образования 

72 ч 

17 Кузнецова   

Оксана  Галеевна 

20.09.2018-

26.10.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание, технологии и особен-

ности применения модельной реги-

ональной основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования 

36 ч 

1.09.2016- 

15.09.2016 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Обеспечение безопасности инфор-

мации в образовательной организа-

ции 

16 ч 

20.09.2019- 

21.09.2016 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Информационные системы в управ-

лении образовательной организаци-

ей 

16 ч 

01.12.2016-

02.12.2016 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Внутренняя система оценки каче-

ства образования образовательной 

организации. Управление в услови-

ях реализации изменяющегося за-

конодательства  

(авторская программа Болотова 

В.А., Фоминой Н.Б.) 

16 ч 

24.05.2016- 

27.05.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования 

24 ч 

13.02.2017- 

15.02.2017 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Проектно-целевое управление об-

щеобразовательной организацией в 

условиях ГИА 

24 ч 

18 Левушкина  

Светлана Никола-

евна 

01.12.2016-

02.12.2016 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Внутренняя система оценки каче-

ства образования образовательной 

организации. Управление в услови-

ях реализации изменяющегося за-

конодательства  

(авторская программа Болотова 

В.А., Фоминой Н.Б.) 

16 ч 

18.10.2018-

19.10.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Организация деятельности педаго-

гических работников в условиях 

профессиональных стандартов 

16 ч 

10.10.2018-

12.10.2018 

ГБОУ ДПО 

РЦОКИО 

Управление качеством образования 

в образовательной организации на 

основе реализации региональной 

модели оценки качества общего об-

разования 

16 ч 

15.11.2018- ГБОУ ДПО Педагогические условия професси- 16 ч 



16.11.2018 «ЧИППКРО» онального самоопределения стар-

шеклассников на основе сетевого 

взаимодействия 

20.09.2018-

26.10.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание, технологии и особен-

ности применения модельной реги-

ональной основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования 

36 ч 

19.02.2018-

21.02.2018 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования 

24 ч 

25.02.2019-

07.03.2019 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык» 

и «Литература» в условиях введе-

ния ФГОС общего образования 

72 ч 

19 Легаева  

Юлия Вадимовна 

06.09.2018-

10.102018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Психолого-педагогические аспекты 

инклюзивного образования в усло-

виях реализации ФГОС 

72 ч 

20  Литвин Мария  

Сергеевна 

05.04.2016 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Проектирование 

урока на основе системно-

деятельностного подхода» 

8 ч 

13.03.2017-

25.03.2017 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский язык » 

и «Литература» в условиях введе-

ния федеральных государственных  

образовательных стандартов общего 

образования 

72 ч 

29.11.2017 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и литерату-

ры в сфере оценивания учебных до-

стижений обучающегося (Устная 

часть ОГЭ) 

8 ч 

21 Михайлов  

Александр  

Дмитриевич 

30. 03.2017 Челябинская об-

ластная органи-

зация ООО Об-

щество «Зна-

ние» России 

Оказание первой медицинской по-

мощи пострадавшему 

8 ч 

29.10.2018-

16.11.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

виях реализации современной мо-

дели образования 

72 ч 

22 Морозова  

Алла Викторовна 

15.03.2016 ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Проектирование 

урока на основе системно-

деятельностного подхода» 

8 ч 

16.11.2018- 

17.11.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Публикация как ведущая форма 

представления эффективного опыта 

педагогической деятельности» 

16 ч. 

23 Мушина  

Елена Олеговна 

03.04.2017- 

05.04.2017 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Психолого-педагогическое обеспе-

чение профессиональной деятель-

ности педагога. Профилактика суи-

цидального поведения у детей и 

подростков 

24ч 

20.02.2018-

21.02.2018 

г. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Оперативная психолого – педаго-

гическая помощь детям и подрост-

кам группы риска». 

 

24 ч 

23.04.2018- ГБОУ ДПО Профессиональная деятельность 72 ч. 



12.05.2018 «ЧИППКРО» социального педагога в условиях 

введения профессионального стан-

дарта 

16.05.2018 ФГБУ «Феде-

ральный центр 

тестирования» 

Подготовка организаторов в ауди-

тории  ППЭ в основной период 

8 ч 

24 Нагуманова Ольга 

Тагировна 

    

25 Ольнева  

Александра  

Николаевна 

  23.08.2018- 

 12.09.2018 

Проект 

«ИНФОУРОК» 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями  здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

72 ч 

25.12.2018-

16.01.2019 

Проект 

«ИНФОУРОК» 

Специфика преподавания англий-

ского языка с учётом требований 

ФГОС 

72 ч 

26 Первушина  

Татьяна   

Александровна 

01.03.2016- 

15.03.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Психолого-

педагогическое  обеспечение про-

фессиональной деятельностью пе-

дагога. Разрешение спорных ситуа-

ций  между участниками образова-

тельного процесса: родителями, 

обучающимися и педагогами» 

72 ч 

22.03. 2016- 

31.03.2016 

 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс  «Организация 

профессиональной ориентации обу-

чающихся при реализации профес-

сионального проекта   «ТЕМП»» 

72 ч 

27.10.2017-

01.10.2017 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Руководитель поискового движения 32 ч 

27 Романенко  

Роза   

Наримановна 

30.03.2017 Челябинская об-

ластная органи-

зация ООО Об-

щество «Зна-

ние» России 

Оказание первой медицинской по-

мощи пострадавшему 

8 ч 

17.04.2017-

05.05.2017 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическая деятельность учи-

телей физической культуры в усло-

виях перехода на ФГОС 

72 ч 

28 Рудева  

Светлана  

Евгеньевна 

20.03.2017-

22.03.2017 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение процедур оценивания ре-

зультатов индивидуальных дости-

жений обучающихся. 

24 ч 

20.11-2018- 

08.12.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Теория и методика преподавания 

учебных предметов в условиях ин-

клюзивного образования(начальное 

общее образование) 

72 ч 

29 Рябов  

Сергей  

Николаевич 

30.03.2017 Челябинская об-

ластная органи-

зация ООО Об-

щество «Зна-

ние» России 

Оказание первой медицинской по-

мощи пострадавшему 

8 ч 

16.04.2018-

04.05.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогическая деятельность учи-

телей физической культуры в усло-

виях введения федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов общего образования 

72 ч. 

15.10.2018-

02.11.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание и технологии дополни-

тельного образования детей в усло-

72 ч 



виях современной модели образова-

ния 

30 Терлецкая  

Ольга  Виллиевна 

Март 2016г ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс  «Профессиональ-

ный стандарт развития актуальных 

компетенций педагога в системе 

внутриорганизационного  обуче-

ния» 

36ч 

10.03. 2016- 

12.03.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Модульный курс «Проектирование 

урока на основе системно-

деятельностного подхода» 

24ч 

30.05.2018 

31.05.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Особенности конструирования оце-

ночных материалов для диагности-

ки индивидуальных достижений 

младших школьников 

16 ч 

01.09.2018-

03.09.2018 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС и про-

фессиональных стандартов 

24 ч. 

31  Токарева Светлана 

Александровна

  

5.05.2016-

17.05.2016 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

«Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на Федеральный 

государственный образовательный 

стандарт общего образования» 

72 ч 

22.09.2016-

23.09.2016 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования профес-

сиональных стандартов 

16 ч 

17.04.2017-

19.04.2017 

ГБУ ДПО  

«РЦОКИО» 

Аналитическая деятельность педа-

гога в условиях введения професси-

онального стандарта (на основе ис-

пользования результатов итоговой 

государственной аттестации» 

24 ч 

32 Фенина  

Татьяна  

Евгеньевна 

10.10.2016-

21.10.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Педагогические условия эффектив-

ного процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся в условиях 

введения ФГОС 

72 ч 

19-

22.02.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Профессиональная деятельность 

педагога(обучение)по учебному мо-

дулю «Основы православной куль-

туры» в условиях реализации феде-

ральных государственных стандар-

тов общего образования 

24 ч 

33 Яркова  

Светлана  

Анатольевна 

10.10.2016-

21.10.2016 

ГОУ ДПО  

ЧИППКРО 

Педагогические условия эффектив-

ного процесса воспитания и социа-

лизации обучающихся  в условиях 

внедрения ФГОС 

72 ч 

 

20.092016.-

21.09.2016 

ГБУ  ДПО  

РЦОКИО 

Информационные системы в управ-

лении образовательной организаци-

ей 

16 ч 

05.12.2016-

06.12.2016 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Формирование личностных, пред-

метных и метапредметных резуль-

татов обучения посредством пред-

метов естественно- математическо-

го и технологического цикла 

16 ч 

12.10.2016-

13.10.2016 

ГОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Оценочная деятельность педагога в 

условиях реализации ФГОС и про-

фессиональных стандартов 

16 ч 

10.04.2017- ГБОУ ДПО Внутренняя система оценки каче- 24 ч 



12.04.2017 «ЧИППКРО» ства образования образовательной 

организации. Управление в услови-

ях изменяющегося законодательства 

23.01.2018- 

24.01.2018 

г. 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Учебно-исследовательская деятель-

ность как способ развития одарён-

ности в условиях внеурочного есте-

ственно-математического и техно-

логического образования 

16 ч 

24.05.2018-

25.05.2018  

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Межпредметный проект как сред-

ство развития профессиональных 

компетенций школьной команды 

педагогов 

16 ч 

13.12.2018-

14.12.2018 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

Обеспечение информационной без-

опасности 

16 ч 

20.09.2018-

26.10.2018 

ГБОУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Содержание, технологии и особен-

ности применения модельной реги-

ональной основной образовательной 

программы основного общего обра-

зования 

36 ч 

34 Панова Галина  

Ивановна 

24.03.2014-

29.03.2014 

Институт до-

полнительного 

образования и 

профессиональ-

ного обучения 

ФГБОУ ВПО 

«ЧГПУ» 

Возможности личностно-

ориентированного обучения при ре-

ализации ФГОС начального общего 

образования (на примере системы 

«Перспективная начальная школа»)  

72 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


