
Курсы повышения квалификации 

ФИО (полностью) Должность Название курсов На базе Часы 

Курсы 2016 г 

 

Гришкова Е.К. 

 

 

Терехова А.Н. 

 

 

 

Цыганова М.А. 

 

 

 

 

Непапушева Л.А. 

 

Учитель 

английского 

языка 

Учитель 

информатик

и и ИКТ 

Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

 

Учитель 

ИЗО 

«Технологии обучения и методы 

оценки качества образования в 

условиях инновационных процессов 

на этапе внедрения ФГОС».  

 

02.12.2015-03.02.2016 г. 

Аккред

итован

ное 

образо

ватель

ное 

учрежд

ение 

высшег

о 

образо

вания 

«Моск

овский 

финанс

ово-

юриди

ческий 

универ

ситет 

МФЮ

А» 

72 ч 

Порфирьева В.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Психолого-педагогические 

условия формирования у 

подростков ключевых 

компетентностей» 

АСОУ  36 ч 

Воробьева Т.В Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Совершенствование методической 

компетентности учителей русского 

языка и литературы с учетом 

требований ФГОС» 

ФГАО

У ДПО 

и 

ППРО 

72 ч 

Телегина Н.В учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Совершенствование методической 

компетентности учителей русского 

языка и литературы с учетом 

требований ФГОС» 

ФГАО

У ДПО 

и 

ППРО 

72 ч 

Самородова М.В Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Актуальные проблемы 

профессиональной компетентности 

учителя истории ( в рамках 

реализации ФГОС) 

АСОУ 72 

Курсы январь-май 2017 г 

 



Малолетова Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование универсальных 

учебных действий в условиях 

учебного сотрудничества на уровне 

начального общего образования 

АСОУ 72 

Порфирьева Валерия 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

Формирование универсальных 

учебных действий в условиях 

учебного сотрудничества на уровне 

начального общего образования» 

АСОУ 72 

Барышева Марина 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и методика 

преподавания модуля «Основы 

православной культуры» в курсе 

ОРКСЭ 

АСОУ 72 

Зяблов Александр 

Николаевич 

Учитель 

физкультур

ы 

Охрана труда на занятиях 

физкультурой и спортом  в 

образовательных организациях 

АСОУ 72 

Жирнова Светлана 

Александровна 

Учитель 

биологии 

Оценочная деятельность учителя в 

системе реализации ФГОС 

основного общего образования 

АСОУ 72 

Зайцева Н.Ю Учитель 

биологии 

Оценочная деятельность учителя в 

системе реализации ФГОС 

основного общего образования 

АСОУ 72 

Смирнов С.Н. Заместитель 

директора 

по УВР 

История  МГГУ 

им. 

М.А.Ш

олохов

а 

Дипло

м 

Дронова В.А 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2017 

года по математике» С 23.01.2017г. 

по 06.03.2017г. 

АСОУ 36 

 

Жулькина М.М 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

«Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 

года по русскому языку»  

С 23.01.2017г. по 06.03.2017г. 

АСОУ 36 

Курсы  сентябрь –декабрь 2017 

 

 

Размахова И.А Учитель 

начальных 

классов 

Курсы «Трудности младших 

школьников в усвоении русского 

языка: профилактика диагностика, 

коррекция» 

АСОУ 72 



Шуткова М.А. Учитель 

начальных 

классов 

Курсы «Трудности младших 

школьников в усвоении русского 

языка: профилактика диагностика, 

коррекция» 

АСОУ 72 

Левкина Н.Н. 

 

 

Афанасьева А.Н. 

 

Гарипова Т.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Учитель 

истории и 

психолог 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

«Развитие системы обучения детей-

инвалидов на дому с 

использованием 

дистанционных образовательных 

технологий в 2017-2018 учебном 

году». 

Курсы повышения квалификации 

(144 часа) состоят из двух модулей: 

Модуль 1. «Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»- 72 часа; 

Модуль 2. «Инклюзивное 

образование: содержание и 

методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий» - 72 часа. 

АСОУ 144 

Афанасьева А.Н Учитель 

истории, 

психолог 

 

 

Проектирование и организация 

образовательного процесса по 

истории 

АСОУ 72 

Курсы январь-июнь 2018 

Тишкина Н.Ю. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Курсы «Формирование УДД в 

условиях учебного сотрудничества 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

АСОУ 72 

Цыганова М.А. Учитель 

математики 

и 

информатик

и 

Курсы «Оценка достижения 

планируемых результатов обучения 

математике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

АСОУ 72 

Самородова М.В. Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Курсы «Теория и методика 

преподавания истории в условиях 

введения историко-культурного 

стандарта» 

 

 

АСОУ 72 



Клейман Е.М. Учитель 

физики 

Методика преподавания основ 

астрономии в системе  среднего 

общего образования  (смешанная)  

АСОУ 72 

Зайцева Н.Ю. Учитель 

биологии 

«Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

экзаменационных работ ОГЭ 2018 

по биологии» 

АСОУ 36 

Жулькина М.М. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Подготовка экспертов ОГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий 

экзаменационных работ ОГЭ 2018 

по русскому языку» 

АСОУ 36 

Дронова В.А Учитель 

математики 

«Подготовка экспертов ЕГЭ – 

членов предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 2018 

года по математике» 

АСОУ 36 

Дистанционные курсы 2017-2018 учебный год 

Круглова Л.В. Социальный 

педагог 

Программа профессиональной 

подготовки «Социальный педагог. 

Воспитание и социализация 

личности в системе образования» 

Моско

вский 

центр 

дистан

ционно

го 

образо

вания 

ООО 

«Бакал

авр –

Магист

р» 

256 ч 

Самородова М.В Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учебная программа: «Курс 

повышения квалификации 

«Системно-технологическая 

организация процесса обучения и 

воспитания как ресурс развития 

образования в условиях реализации 

ФГОС» 

ООО 

«Знани

о». НП 

«Европ

ейская 

школа 

бизнес

а MBA 

центр», 

официа

льный 

предст

авител

ь 

«Откр

ытого 

универ

ситета

» 

108 ч 



(Велик

обрита

ния) 

Баранихина Е.А. Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

химии 

Программа повышения 

квалификации «Химия: основы 

химии окружающей среды» 

19 декабря 2017 г-24 января 2018 г. 

ООО 

«Столи

чный 

учебны

й 

центр 

108 

Непапушева Л.А. Учитель 

ИЗО, 

черчения, 

экономики 

Программа профессиональной 

подготовки «Изобразительное 

искусство» - теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО 

«Инфо

урок» 

300 ч. 

Ильина Л.В. Учитель 

информатик

и 

«Инновационные подходы к 

организации учебной деятельности 

и методикам  преподавания 

предмета «Информатика» в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения»(дистанционная форма). 

Всерос

сийски

й 

научно

-

образо

ватель

ный 

центр 

«Совре

менны

е 

образо

ватель

ные 

технол

огии» 

144 ч 

Курсы 2018-2019 учебный год 

сентябрь-январь 

Жирнова С.А. Учитель 

биологии  

Курсы повышения квалификации 

(144 часа) состоят из двух модулей: 

Модуль 1. «Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»- 72 часа; 

Модуль 2. «Инклюзивное 

образование: содержание и 

методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий» - 72 часа. 

АСОУ 144 



Гришкова Е.К Учитель 

английского 

языка 

Курсы повышения квалификации 

(144 часа) состоят из двух модулей: 

Модуль 1. «Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»- 72 часа; 

Модуль 2. «Инклюзивное 

образование: содержание и 

методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий» - 72 часа. 

АСОУ 144 

Баранихина Е.А Заместитель 

директора 

по УВР и 

учитель 

химии 

Курсы повышения квалификации 

(144 часа) состоят из двух модулей: 

Модуль 1. «Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»- 72 часа; 

Модуль 2. «Инклюзивное 

образование: содержание и 

методика реализации для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий» - 72 часа. 

АСОУ 144 

январь-июнь 

Самородова М.В. Заместитель 

директора 

по УВР и 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Курсы повышения квалификации 

(144 часа) состоят из двух модулей: 

Модуль 1. «Психолого-

педагогическое и организационно-

методическое 

сопровождение надомного 

обучения детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий»- 72 часа; 

Модуль 2. «Инклюзивное 

образование: содержание и 

методика реализации для 

АСОУ 144 



обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с 

применением 

дистанционных образовательных 

технологий» - 72 часа. 

Самородова М.В. Заместитель 

директора 

по УВР и 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Виртуальная стажировка: 

Организация внеурочной 

деятельности по истории и 

обществознанию 

АСОУ 36 ч 

Калинина Л.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Технология достижения 

планируемых результатов 

начального общего образования» 

АСОУ 36 

Барышева М.П. Учитель 

начальных 

классов 

«Технология достижения 

планируемых результатов 

начального общего образования» 

АСОУ 36 

Съедугина Н.Н Учитель 

начальных 

классов 

«Технология достижения 

планируемых результатов 

начального общего образования» 

АСОУ 36 

Жирнова С.А. Учитель 

биологии 

Курсы «Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность» 

ООО 

«Инфо

урок» 

72 

Афанасьева А.Н Учитель 

истории 

Курсы переподготовки (история)   

Рустамов Р.Н Учитель 

ОБЖ 

Курсы переподготовки (ОБЖ)   

Башарина И.А. Учитель 

ИЗО 

Курсы переподготовки (ИЗО)   

Курсы 2019-2020 гг 

сентябрь-январь 

Барышева М.П Учитель 

начальных 

классов 

Проектирование образовательного 

процесса в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО 

АСОУ 72 

Круглова Л.В. Социальный 

педагог 

Курсы по медиации АСОУ 36? 



 

Зайцева Н.Ю. заместитель 

директора 

по ВР, 

учитель 

биологии 

Управление человеческим ресурсом 

в организации дополнительного 

образования 

АСОУ 18 

Цыганова М.А. Учитель 

информатик

и 

Курсы администраторов школьного 

портала 

АСОУ 36 

Воробьева Т.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому 

языку на этапе основного общего 

образования  

АСОУ 28 

Телегина Н.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Подготовка обучающихся к 

выполнению ВПР по русскому 

языку на этапе основного общего 

образования (28 ч.) 

АСОУ 28 

     


