
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме курсовой подготовки 

В 2018 году 

 по МБОУ СОШ № 64 

 

Образовательная программа Ф.И.О. педагога 

Место 

прохождения 

курсов 

Учреждение 

организатор 

курсов 

Кол-во 

часов 

Документ, 

выданный 

после обучения 

(сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение и 

др.) 

Очное или 

дистанцио

нное 

обучение 

Форма 

прохождения 

(индивидуальная 

корпоративная, 

вебинар, семинар, 

стажировка 

и др.) 

Сроки 

обучения 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы январь  

2018 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы январь  

2018 г. 



системы учительского роста» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Мехонцева Алена 

Александровна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы январь  

2018 г. 

« Обучение членов ГЭК» Потапенок Наталья 

Владимировна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

16 удостоверение очное курсы февраль 

2018г. 

«Установочная консультация 

для председателей 

территориальных подкомиссий 

Предметных комиссий» 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очное семинар февраль 

2018г. 

«Подготовка к федеральным 

тренировочным мероприятиям 

и апробации в ППЭ ЕГЭ в 

2018г.» 

Бердникова 

Лариса 

Валентиновна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очное семинар февраль 

2018г. 

«Стратегия подготовки к 

итоговой аттестации: от 

анализа к результатам» 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очное семинар март 

 2018г. 

«Стратегия подготовки к 

итоговой аттестации: от 

анализа к результатам» 

Осинцева Елена 

Георгиевна 

г. Новая Ляля ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

МАОУ СОШ 

№ 4 

8 сертификат очное семинар март 

 2018г. 

«Обучение экспертов ЕГЭ по 

русскому языку» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очное семинар март 

 2018г. 

«Обучение специалистов по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям» 

Сизиков Денис 

Николаевич 

г. Екатеринбург Екатеринбург

ский 

монтажный 

24 удостоверение очное курсы март 

 2018г. 



колледж 

«Тьюторское сопровождение 

старшеклассников, как основа 

формирования у обучающихся 

компетенции ответственного 

выбора» 

Власова Анна 

Юрьевна 

г. Трехгорный МАОУ СОШ 

№ 109 

24 сертификат очное стажировка март  

2018г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Вылегжанина 

Ирина Николаевна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы апрель  

2018 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Гладышева Татьяна 

Николаевна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы апрель 

2018 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы апрель 

2018 г. 



анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Сизиков Денис 

Николаевич 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы апрель 

2018 г. 

«Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к 

осуществлению всестороннего 

анализа результатов 

профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, аттестующихся в 

целях установления 

квалификационных категорий в 

условиях подготовки к 

введению национальной 

системы учительского роста» 

Худякова 

Светлана 

Леонидовна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы апрель 

2018 г. 



«Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

Болдырев Евгений 

Алексеевич 

г. Екатеринбург АНО ДПО 

«Центр 

профессиона

льного 

развития 

ПРОФИ» 

144 удостоверение очное курсы июнь 

2018г. 

«Психология, педагогика и 

методика в основной и старшей 

школе (по ФГОС ООО и СОО/ 

учитель физики)» 

(переподготовка) 

Могиленских 

Татьяна 

Александровна 

г. Москва ООО «ЦОО 

Нетология-

групп 

300 диплом № 

042872 

дистант индивидуальная июль-

сентябрь 

2018г. 

«Технология подготовки 

младших школьников к 

выполнению проектов 

минимального уровня 

сложности» 

Гладышева Татьяна 

Николаевна 

г. Москва ГБОУ 

«Школа № 

2121»), 

действующее 

на основании 

лицензии № 

035932 от 

19.02.2015, 

выданной 

Департамент

ом 

образования 

города 

Москвы 

30 сертификат очно корпоративно aвгуст 

2018г. 

«Технология подготовки 

младших школьников к 

выполнению проектов 

минимального уровня 

сложности» 

Герасименко Анна 

Юрьевна 

г. Москва ГБОУ 

«Школа № 

2121»), 

действующее 

на основании 

лицензии № 

035932 от 

19.02.2015, 

выданной 

Департамент

ом 

30 сертификат очно корпоративно август 

2018г. 



образования 

города 

Москвы 

«Технология подготовки 

младших школьников к 

выполнению проектов 

минимального уровня 

сложности» 

Кокорина 

Екатерина Юрьевна 

г. Москва ГБОУ 

«Школа № 

2121»), 

действующее 

на основании 

лицензии № 

035932 от 

19.02.2015, 

выданной 

Департамент

ом 

образования 

города 

Москвы 

30 сертификат очно корпоративно август  

2018г. 

«Технология подготовки 

младших школьников к 

выполнению проектов 

минимального уровня 

сложности» 

Казакова Оксана 

Анатольевна 

г. Москва ГБОУ 

«Школа № 

2121»), 

действующее 

на основании 

лицензии № 

035932 от 

19.02.2015, 

выданной 

Департамент

ом 

образования 

города 

Москвы 

30 сертификат очно корпоративно август 

2018г. 

«Трудные задания по химии в 

ЕГЭ» 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. Нижняя Тура ГБОУ ДПО 

«Нижегородс

кий институт 

16 удостоверение очно курсы октябрь 



развития 

образования» 

«Об управленческих и 

организационно-

содержательных аспектах 

деятельности образовательной 

организации по введению 

предмета «родной язык» 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. Екатеринбург НОЧУ ДПО 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

8 сертификат очно семинар октябрь 

«Об управленческих и 

организационно-

содержательных аспектах 

деятельности образовательной 

организации по введению 

предмета «родной язык» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. Екатеринбург НОЧУ ДПО 

«Уральский 

центр 

подготовки 

кадров» 

8 сертификат очно семинар октябрь 

«Подготовка учащихся к сдаче 

ЕГЭ по физике» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. Лесной/ 

Москва 

ПОУиПК ТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

72 удостоверение очно курсы октябрь-

ноябрь 

«Подготовка учащихся к сдаче 

ЕГЭ по математике»    

Осинцева Елена 

Георгиевна 

г. Лесной/ 

Москва 

ПОУиПК ТИ 

НИЯУ 

МИФИ 

72 удостоверение очно курсы октябрь-

ноябрь 

«Современные 

образовательные технологии в 

практической деятельности 

учителей технологии при 

реализации ФГОС» 

Старкова Оксана 

Андреевна 

г. Екатеринбург ФГБОУВО 

УГПУ 

16 удостоверение очно курсы ноябрь 

«Современные 

образовательные технологии в 

практической деятельности 

учителей технологии при 

реализации ФГОС» 

Сизиков Денис 

Николаевич 

г. Екатеринбург ФГБОУВО 

УГПУ 

16 удостоверение очно курсы ноябрь 

«Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников»  

Струкова Галина 

Борисовна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы декабрь 



Развитие профессиональной 

компетентности экспертов по 

вопросам аттестации 

педагогических работников» 

Лобова Елена 

Венедиктовна 

г. Нижний Тагил  НТФ ИРО 24 удостоверение очное курсы декабрь 

«Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» 

 

Власова Анна 

Юрьевна 

г. Нижний Тагил Учебный 

центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант курсы декабрь 

«Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» 

Герлах Елена 

Александровна 

г. Нижний Тагил Учебный 

центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант курсы декабрь 

«Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» 

Васильева Альбина 

Андреевна 

г. Нижний Тагил Учебный 

центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант курсы декабрь 

Количество педагогических и руководящих работников в учреждении 50 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  (считаем  педагога 1 раз) 26 

Факты участия педагогов в различных образовательных программах  (считаем 1 педагога несколько раз, его участие в нескольких программах, это число 

должно быть такое же или  больше, чем предыдущее) 

34 

% числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов 52 

выдано свидетельств 0 

выдано удостоверений 21 

выдано сертификатов 6 

выдано дипломов 1 

не считаем ИМЦ, так как это не курсы, а мастер-классы (например, «Применение интерактивной доски SMART…), для образовательной деятельности 

необходима лицензия 

0 

количество педагогических работников, обучившихся очно 23 

количество педагогических работников, обучившихся  дистанционно 4 

количество педагогических работников, участников вебинаров 21 

количество педагогических работников, не прошедших ОП «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения» (Ф.И.О.) 0 

количество руководителей ОУ, прошедших курсы повышения квалификации 3 

 

 


