
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме курсовой подготовки 

в 2018-2019 учебном 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 

дистанционн

ое обучение 

Форма 

прохождения 

(индивидуальная 

корпоративная, 

вебинар, 

семинар, 

стажировка 

 и др.) 

Сроки 

обучения 

«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 

Департаментом 

образования 

города Москвы 

30 сертификат очно корпоративно август 2018 

«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, 

30 сертификат очно корпоративно август 2018 



выданной 

Департаментом 

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 

Департаментом 

образования 

города Москвы 

30 сертификат очно корпоративно август 2018 

«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 

Департаментом 

образования 

города Москвы 

30 сертификат очно корпоративно август 2018 

«Трудные задания по химии в 

ЕГЭ» 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. Нижняя Тура ГБОУ ДПО 

«Нижегородск

ий институт 

развития 

образования» 

16 удостоверение очно курсы октябрь  

«Об управленческих и 

организационно-содержательных 

аспектах деятельности 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. Екатеринбург НОЧУ ДПО 

«Уральский 

центр 

8 сертификат очно семинар октябрь 



образовательной организации по 

введению предмета «родной 

язык» 

подготовки 

кадров» 

«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 

Власова Анна 

Юрьевна 

г. Нижний Тагил Учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант курсы декабрь 



метапредметных результатов 

образовательного процесса» 

 

«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 

«Решение задач высоко уровня 

сложности ЕГЭ по физике» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. Москва АО 

«Издательство 

Просвещение» 

2 сертификат дистант вебинар январь  

«Кружковое движение НТИ» Потапенок 

Наталья 

Владимировна 

г. Москва «Агентство 

Стратегически

х Инициатив» 

3 сертификат дистант семинар январь  

«Речь педагога: культура, 

техника, стратегия» 

Лобова Елена 

Венедиктовна 

г. Томск ООО «ИО-

групп» ДИСО 

2 сертификат дистант вебинар январь  

«Как открыть школьный 

технопарк» 

Потапенок 

Наталья 

Владимировна 

г. Москва АО «РОББО» 2 сертификат дистант вебинар февраль 

«Концептуальное моделирование 

через ассоциативное поле, 

выстроенное на принципах 

индивидуализации» 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. Трехгорный АНО «Эврика» 24 сертификат очно стажировка февраль 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивного курса 

«Учи.ру» 

Струкова Галина 

Борисовна 

г. Москва ООО «Учи.ру» 3 сертификат очно семинар март 



«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивного курса 

«Учи.ру» 

Гладышева 

Татьяна 

Николаевна 

г. Москва ООО «Учи.ру» 3 сертификат очно семинар март 

«Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивного курса 

«Учи.ру» 

Вылегжанина 

Елена Васильевна 

г. Москва ООО «Учи.ру» 3 сертификат очно семинар март 

«Индивидуальные 

образовательные маршруты в 

предметном обучении: 

технология навигации» 

Кокорина 

Екатерина 

Юрьевна 

г. Москва ОУПУ «Первое 

сентября» 

2 сертификат очно вебинар март 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

развернутых ответов участников 

ГИА по образовательным 

программам среднего общего 

образования, обучение с 

использованием дистанционных 

технологий» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар март 

«Проектирование 

образовательной среды на 

основе SCRUM-методологии 

управления проектами» 

Казакова Оксана 

Анатольевна 

.г. Новоуральск АНО «Эврика» 24 сертификат очно стажировка март 

«Индивидуализация учебного 

процесса на основе ученического 

взаимообучения» 

Могиленских 

Татьяна 

Александровна 

г. Зеленогорск АНО «Эврика» 24 сертификат очно стажировка март 

«Теория и методика 

преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской 

этики» 

Квасова Елена 

Александровна 

г. Екатеринбург ФГАОУВО 

РГППУ 

40 1 сессия очно переподготовка март 

«Подготовка экспертов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. Екатеринбург ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение Очное+ 

дистант 

курсы апрель 

2019г. 



развернутых ответов участников 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования с использованием 

дистанционных технологий» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Бердникова 

Лариса 

Валентиновна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Богатова Елена 

Геннадьевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Валеева Светлана 

Львовна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



учебный центр 

«Всеобуч» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Волкова Елена 

Владимировна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Мехонцева Алена 

Александровна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Осинцева Елена 

Георгиевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

Потапенок 

Наталья 

Владимировна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



содержание и организация 

образовательной деятельности» 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Сизиков Денис 

Николаевич 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Сорокина Альбина 

Геннадьевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Тарарин Олег 

Анатольевич 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



учебный центр 

«Всеобуч» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Дорохов 

Владимир 

Михайлович 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Ступникова 

Оксана Юрьевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Худякова 

Светлана 

Леонидовна 

 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Субботина Елена 

Васильевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

Хрусталева Ольга 

Владимировна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



содержание и организация 

образовательной деятельности» 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Квасова Елена 

Александровна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Лущаева Ирина 

Юрьевна 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

учебный центр 

«Всеобуч» 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования: 

содержание и организация 

образовательной деятельности» 

Болдырев Евгений 

Алексеевич 

г. Нижний Тагил Общество с 

ограниченной 

ответственност

ью «Агентство 

информационн

ых и 

социальных 

технологий», 

72 удостоверение дистант/ 

электронное 

обучение 

курсы июнь 2019 



учебный центр 

«Всеобуч» 

Количество педагогических и руководящих работников в учреждении 51 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  (считаем  педагога 1 раз) 36 

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) 

54 

% числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов 70% 

выдано свидетельств 0 

выдано удостоверений 35 

выдано сертификатов 17 

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 21 

количество педагогических работников, обучившихся  дистанционно 33 

количество педагогических работников, участников вебинаров 11 

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

 

0 

количество руководителей ОУ, прошедших курсы повышения квалификации 1 

переподготовка 2 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                                                          И.В. Зырянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


