Информация о дополнительном профессиональном образовании
педагогических и руководящих работников в 2014 – 2018 гг.
2014-2015 учебный год
ОС «Содержание и формы совместной
работы учителя и ученика при
О.П. Яковлева,
подготовке школьников
учитель русского языка
к участию во Всероссийской олимпиаде и литературы
по русскому языку и литературе»
(8 час.)
ОС «Современные подходы к
организации учебного процесса в
Л.Ю. Бессонова,
предметной области «Искусство» в
учитель музыки
условиях реализации требований
ФГОС» (8 час.)
ОП «Развитие ключевых компетенций
обучающихся в преподавании
естественнонаучных дисциплин»
И.Н. Платыгина,
Вариативный модуль: «Итоговая
учитель математики
аттестация обучающихся в форме ОГЭ и
ЕГЭ по предметам естественнонаучного
цикла (математика)» (108 час.)
ОП «Преподавание предмета
«Физическая культура» в соответствии с
П.А. Кочурин,
федеральными государственными
учитель физической
образовательными стандартами общего культуры
образования»
(108 час.)
ОС «Реализация требований ФГОС к
результатам обучения средствами линии П.А. Кочурин,
учитель физической
УМК по физической культуре
культуры
«Алгоритм успеха» (8 час.)
ОП «Методические вопросы подготовки Т.П. Крупина,
учитель английского
обучающихся к ЕГЭ по иностранному
языка
языку» (120 час.)

ОП «Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с
задержкой психического развития»
(72 час.)

ОС «Формирование здорового образа
жизни, здорового питания» (24 час.)

С.В. Никулина,
педагог-психолог
О.Е. Веселова,
учитель-логопед
У.В. Харланова,
учитель русского языка
и литературы
О.П. Яковлева,
учитель русского языка
и литературы
О.Р. Забродина,
учитель истории
А.А. Кинчина,
учитель математики
Е.А. Платонова,
учитель ОБЖ
Г.Н. Бахтиярова,
учитель
физической культуры

ГАОУ ДПО СО ИРО
Октябрь 2014

ГАОУ ДПО СО ИРО
Октябрь 2014

ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2014

ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2014

ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ
Ноябрь 2014
ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь – декабрь 2014

ФГБОУ ВПО
«Уральский
государственный
педагогический
университет»
Ноябрь 2014

ГАОУ ДПО СО ИРО
Декабрь 2014

ОС «Организация и содержание работы
по обучению и адаптации детейинофонов, не владеющих русским
языком» (16 час.)
ОС «Преподавание истории
в соответствии с Концепцией нового
УМК по отечественной истории»
(40 час.)
ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ" (модуль № 4 для руководителей
ППЭ) (40 час.)
ОС «Организация питания в
образовательном учреждении:
последние изменения в
законодательстве, контроль
безопасности и качества питания»
(8 час.)

Е.М. Балеевских,
учитель-логопед

ГАОУ ДПО СО ИРО
Декабрь 2014

О.Р. Камалетдинова,
учитель истории
и обществознания

ГАОУ ДПО СО ИРО
Февраль 2015

С.М. Гилязова,
заместитель директора
по УВР

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2015

И.А. Харланов,
директор
И.В. Казанцев,
заместитель директора
по УВР

ООО «МедсервисПрофи»
Март 2015

ОП «Доступная среда» (72 час.)

А.А. Анисенкова,
учитель начальных
классов
М.В. Маринина,
учитель русского языка
и литературы
С.В. Никулина,
педагог-психолог
К.И. Тахтарова,
учитель математики

ФГБОУ ВПО МГПУ
Апрель – сентябрь 2015

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный модуль: модуль № 3
для членов государственной
экзаменационной комиссии, лиц,
уполномоченных в доставке, хранении,
выдаче экзаменационных материалов»
(20 час.)

И.А. Харланов,
директор
Т.Н. Окишева,
учитель биологии

ГАОУ ДПО СО ИРО
Апрель 2015

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ,
ОГЭ» Вариативный модуль: модуль № 1
для организаторов в ППЭ, для
ассистентов ЕГЭ, ОГЭ с ОВЗ, обучение
с использованием ДОТ (20 час.)

Т.А. Пермякова,
учитель немецкого
языка
М.Л. Никулина,
учитель математики
Т.А. Михайлова,
лаборант
А.А. Кинчина,
учитель математики
О.Р. Забродина,
учитель истории и
обществознания
В.А. Дунаев,
учитель технологии
Н.М. Григорьева,
учитель технологии
М.М. Гагарина, лаборант
Н.М. Воронина,
учитель математики
О.Е. Веселова,
учитель-логопед
Ю.С. Васильев,
учитель физ. культуры
Н.В. Валова,
учитель начальных

ГАОУ ДПО СО ИРО
Апрель 2015

ОП «Преподавание учебных дисциплин
духовно-нравственной направленности в
соответствии с федеральными
государственными стандартами
начального и основного общего
образования» (72 час.)
II Летняя международная школа
«Тифлокомментирование как новая
социальная услуга для людей с
проблемами зрения»

классов
Е.В. Захарова, учитель
музыки
Н.А. Свалова, учитель
ИЗО
С.М. Гилязова,
заместитель директора
по УВР
И.В. Казанцев,
заместитель директора
по УВР

2015-2016 учебный год
ОС «Реализация требований историкокультурного стандарта в новом УМК по О.Р. Камалетдинова,
учитель истории
Отечественной истории издательства
и обществознания
«ДРОФА» (6 час.)
ОС «Современные подходы к
организации и проведению уроков
Е.В. Захарова,
ОРКСЭ и ОДНК НР в условиях
учитель музыки
Н.А. Свалова,
реализации ФГОС на примере
учитель ИЗО
использования системы УМК
«Алгоритм успеха» (8 час.)
ОС «Методика подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
по математике» (8 час.)

Н.М. Воронина,
учитель математики

Круглый стол «Опыт организации
образовательного, воспитательного,
коррекционного процессов в школе и
внеурочной деятельности в период
введения федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»

И.В. Казанцев,
заместитель директора
по УВР

ГАОУ ДПО СО ИРО
Май 2015

Министерство культуры
Свердловской области
Свердловская областная
специальная библиотека
для слепых
Свердловская областная
организация Всероссийского
общества слепых

ГАОУ ДПО СО ИРО
ООО «Дрофа»
Сентябрь 2015
ИЦ «ВЕНТАНА-ГРАФ»
г. Москва
(выездной семинар)
Октябрь 2015
ГАОУ ДПО СО ИРО
ООО «Экзамен»
Октябрь 2015

ГКОУ СО
«Верхнепышминская
школа-интернат имени
Мартиросяна С.А.»
Октябрь 2015

ГБОУ СО «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения «Речевой
центр»
Октябрь 2015

КПК «Методы и технологии реализации
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (ТНР и
расстройства аутистического спектра) в
рамках образовательной организации»
(72 час.)

О.Е. Веселова,
учитель-логопед

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ
и ОГЭ. Вариативный модель № 2
для технических специалистов,
ответственных за информационный
обмен» (20 час.)

Д.В. Кардаполова,
учитель информатики

ГАОУ ДПО СО ИРО
Октябрь 2015

ОС «Новый год. Традиции
и новаторство» (8 час.)

Л.Л. Семенова,
педагог ДО

ГАУ ДО СО
«Дворец молодежи»
Октябрь 2015

КПК «Концепция математического
образования и подготовка экспертов
к проверке и оценке открытой части
тестовых заданий ОГЭ (математика)»

М.Л. Никулина,
К.И. Тахтарова,
И.Н. Платыгина,
учителя математики

ГАОУ ДПО СО ИРО
Октябрь – ноябрь 2015

(40 час.)
КПК «Тифлопедагогическая практика
в условиях реализации ФГОС:
специальное и инклюзивное
образование» (72 час.)
КПК «Подготовка педагогической
команды образовательной организации
к работе в условиях ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» (130 час.)
ППК «Педагогический инструментарий
преподавания учебных дисциплин
предметной области «Искусство»
(24 час.)
ДПП «Подготовка педагогической
команды образовательной организации
к работе в условиях ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» (72 час.)
ОС «Организация коррекционноразвивающей работы с обучающимися
в условиях внедрения ФГОС НОО
для детей с ОВЗ»
КПП «Проектирование и реализация
адаптированной основной
образовательной программы в рамках
ФГОС НОО для слабовидящих»
(72 час.)

ОС "Интернет-пространство
и сетевые сервисы
в работе классного руководителя"
(24 час.)

ОП «Проверка части С ЕГЭ и ОГЭ»
(108 час.)
ОС «Особенности построения курса
математики в УМК «Математика» под
редакцией В.В. Козлова и А.А.
Никитина» (8 час.)
ДПП «Организация и содержание

И.В. Казанцев,
заместитель директора
по УВР
М.В. Маринина,
учитель русского языка
и литературы
А.А. Кинчина,
учитель математики

ГКОУ СО
«Верхнепышминская
школа-интернат имени
Мартиросяна С.А.»
Ноябрь 2015

И.А. Харланов, директор

ГКОУ СО
«Екатеринбургская
школа-интернат № 9»
Ноябрь 2015

Л.Ю. Бессонова,
учитель музыки

ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2015

Н.А. Свалова,
учитель ИЗО
Е.В. Захарова,
учитель музыки
У.В. Харланова,
учитель русского языка
и литературы

ФГБОУ ВПО УрГПУ
Ноябрь – декабрь 2015

У.В. Харланова,
учитель русского языка
и литературы

ГКОУ СО
«Екатеринбургская
школа-интернат № 13»
Декабрь 2015

И.В. Казанцев,
заместитель директора
по УВР
Н.А. Дербенева,
учитель начальных
классов,
Н.Н. Селиваева,
учитель начальных
классов,
Г.Н. Бахтиярова,
учитель физической
культуры,
О.Р. Камалетдинова,
учитель истории и
обществознания,
Т.П. Крупина,
учитель английского
языка
Н.М. Воронина,
учитель математики,
И.Н. Платыгина,
читель математики,
А.А. Кинчина,
учитель математики
М.Л. Никулина,
учитель математики
Н.В. Валова,

ФГБОУ ВПО РГПУ
им. А.И. Герцена
Декабрь 2015

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2016

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2016

Издательство
«Русское слово»
Февраль 2016
ГАОУ ДПО СО ИРО

Т.М. Устюгова,
образовательной деятельности с
Е.М. Балеевских,
обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии с учителя начальных
классов
требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.)
ОС «Внедрение и реализация
эффективного контракта в
И.А. Харланов,
директор
образовательных организациях»
(16 час.)
ОС «Актуальные вопросы
И.А. Харланов,
финансирования образовательных
директор
организаций» (16 час.)
2016 – 2017 учебный год

Март 2016
(выездные курсы)

ФГАОУ ВПО «РГППУ»
Март 2016
ГАОУ ДПО СО ИРО
Апрель 2016

И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР
О.Б. Сергеева, учитель
начальных классов
Л.Г. Дудинова,
учитель технологии

ГБПОУ СО
«Ревдинский
педагогический
колледж»
Сентябрь 2016 г.

ОС «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»
(16 час.)

О.А. Бочегова,
учитель химии

ГБПОУ СО
«Ревдинский
педагогический
колледж»
Октябрь 2016 г.

ОС «Профессиональное
самоопределение школьников
в условиях введения ФГОС» (8 час.)

С.В. Никулина,
педагог-психолог

ОС «Развитие профессиональной
компетентности экспертов по вопросам
аттестации педагогических работников»
(16 час.)

ДПП «Организация инклюзивного
образования детей с ОВЗ
в общеобразовательных организациях»
(108 час.)

ДПП «Оценка качества образования
в условиях ФГОС» (108 час.)

Семинар по ТРИЗ-педагогике (16 час.)

ДПП «Воспитательный потенциал
содержания учебных дисциплин
предметной области «Искусство»
(36 час.)
ОС «Обеспечение реализации
компетенции, прав, обязанностей
образовательной организации» (16 час.)

О.Б. Сергеева,
заместитель директора
по УВР
О.Р. Забродина,
учитель истории
Н.В. Пеленева, учитель
начальных классов
А.Н. Мальцева,
учитель начальных
классов
С.В. Евдокимова,
учитель начальных
классов
Н.М. Григорьева,
Л.Г. Дудинова,
Учителя технологии
Л.Ю Бессонова,
учитель музыки
Е.В. Захарова,
учитель музыки
Н.А. Свалова,
учитель ИЗО
И.А. Харланов, директор
И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР

ГАОУ ДПО СО ИРО
Сентябрь 2016

ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2016

ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2016
Ассоциация
«Образование для новой
эры», г. Москва
Ноябрь, 2016 г.
ГАОУ ДПО СО ИРО
Ноябрь 2016
НОЧУ ДПО
«Акцент-Профи»
Декабрь 2016

Н.М. Григорьева,
заместитель директора
по ПП

ДПП «Подготовка школьников к
участию в конкурсах и олимпиадах по
общественно-научным дисциплинам»
Вариативный модуль: «Подготовка
учащихся к участию в конкурсах и
олимпиадах по географии» (24 час.)
ОС «Содержание работы методического
объединения учителей истории и
обществознания» (8 час.)
ОС «Развитие профессиональной
компетентности учителей физики в
вопросах подготовки учащихся к ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ» (8 час.)
ОС «Развитие профессиональной
компетентности учителей математики в
вопросах подготовки учащихся к ГИА в
форме ОГЭ, ЕГЭ» (8 час.)
ДПП «Методика преподавания теории
вероятности в старших классах»
(24 час.)
ОС «Независимая оценка деятельности
организации, осуществляющих
образовательную деятельность:
нормативные, организационные,
экспертно-аналитические аспекты»
(16 час.)
ДПП «Информационные
и коммуникационные технологии как
средство реализации требований
федерального государственного
образовательного стандарта начального
общего образования» (40 час.)
ДПП «Информационные
и коммуникационные технологии как
средство реализации требований
федерального государственного
образовательного стандарта основного
общего образования» (40 час.)
ДПП «Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание
образовательной деятельности в
общеобразовательной организации»
(48 час.)

И.В. Литвинова, учитель
географии

ГАОУ ДПО СО ИРО
Декабрь 2016

О.Р. Камалетдинова,
учитель истории

ГАОУ ДПО СО ИРО
Декабрь 2016

А.А. Прохорова,
учитель физики

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2017

И.Н. Платыгина,
Н.М. Воронина,
учителя математики

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2017

К.И. Тахтарова,
А.А. Кинчина,
учителя математики

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2017

С.М. Гилязова,
заместитель директора

ГАОУ ДПО СО ИРО
Январь 2017

Н.А. Дербенева,
Л.М. Синцова,
учителя начальных
классов

ГАОУ ДПО СО ИРО
Февраль 2017

Е.С. Шихалева,
учитель французского
языка

ГАОУ ДПО СО ИРО
Февраль 2017

Л.Г. Дудинова,
учитель технологии

ГАОУ ДПО СО ИРО
Февраль 2017

ОС «Теория и организация адаптивной
физической культуры» (8 час.)

М.В. Ковалева, учитель
физической культуры

ГАУ ДО СО
«Дворец молодежи»
Март 2017

ОС «Гармонизация межэтнических
и межрелигиозных отношений,
противодействие пропаганде
радикальных, шовинистических,

И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР
Н.М. Григорьева,
заместитель директора

ГАОУ ДПО СО ИРО
Февраль – март 2017

экстремистских взглядов как элементы
гражданско-патриотического
воспитания в школе» (40 час.)
ДПП «Федеральный государственный
образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья: организация и содержание
образовательной деятельности в
общеобразовательной организации»
(48 час.)
ДПП «Психолого-педагогическое
сопровождение преодоления трудностей
в освоении основной образовательной
программы начальной школы» (24 час.)
ДПП «Директор школы в меняющихся
условиях: вызовы и управленческие
стратегии» (24 час.)

по ПП

Н.А. Свалова,
учитель ИЗО,
А.А. Анисенкова,
Н.Н. Селиваева,
учителя начальных
классов

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2017

С.Ф. Юлдышева,
В.В. Епанешникова,
учителя начальных
классов

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2017

И.А. Харланов, директор

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2017

ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности
с обучающимися с задержкой
психического развития в соответствии
с требованиями федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования обучающихся
с ограниченными возможностями
здоровья» (72 час.)

С.В. Никулина,
педагог-психолог,
О.Е. Веселова,
учитель-логопед
М.В. Ковалева,
учитель физической
культуры
Е.А. Марамзина,
учитель английского
языка

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2017

ОС «Формирование метапредметных
и предметных компетенций
обучающихся в ходе освоения
общественно-научных дисциплин
(написание сочинений по истории и
обществознанию)» (16 час.)

ОР. Камалетдинова,
учитель истории
и обществознания

ГАОУ ДПО СО ИРО
Март 2017

ОС «Кадровая работа в муниципальных
органах, предприятиях и организациях
на основе профессиональных
стандартов» (16 час.)

И.А. Харланов, директор

АНО ДПО «Академия
повышения
квалификации
и профессионального
развития»
Март 2017

ОС «Электронный учебник и
образовательные сервисы издательской
группы «Дрофа-Вентана»: практика
и новые перспективы» (6 час.)

И.А. Харланов, директор

ОИГ «Дрофа-Вентана»
Апрель 2017

ОС «Информационная культура
обучающихся: электронные сервисы
и порталы» (8 час.)

И.В. Казанцев,
О.Б. Сергеева,
заместители директора
по УВР
Л.Г. Чебыкина,
Н.В. Пеленева,
Е.М. Балеевских,
Н.В. Валова, учителя
начальных классов

ПП «Формирование грамотности чтения
и развития письменной речи у учащихся
образовательных организаций для всех

Л.Г. Чебыкина, учитель
начальных классов

ГАОУ ДПО СО ИРО
Май 2017

ООО «Верконт Сервис»,
г. Москва
Удостоверение о повышении
квалификации № 7172,

ступеней школьного образования, в том
числе с ОВЗ» (48 час.)

июнь 2017 г.

ПП «Техносферная безопасность»
(256 час.)

И.А. Харланов, директор

ДПП «Специалист службы примирения
в образовательной организации»
(72 час.)

И.А. Харланов, директор
Н.М. Григорьева, зам.
директора по ПП

2017 – 2018 учебный год
ППК «Организация и содержание
образовательной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС
И.А. Харланов, директор
образования обучающихся с
интеллектуальными нарушениями»
(72 час.)
ДПП «Организационное и нормативноправовое обеспечение создания
школьных служб примирения» (16 час.)

И.А. Харланов, директор
И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР
Н.М. Григорьева,
заместитель директора
по ПП

ДПП «Методические вопросы
подготовки выпускников 11 классов к
написанию итогового сочинения»
(24 час.)

Е.Г. Вехова, учитель
русского языка и
литературы

ОС «Противодействие идеологии
терроризма и экстремизма в
образовательной сфере. Защита детей от
информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (8 час.)

И.А. Харланов, директор
И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР
Н.М. Григорьева,
заместитель директора
по ПП

ОС «Организационно-управленческая
деятельность педагогических и
руководящих работников
образовательных организаций по
введению ФГО СОО» (8 час.)

И.А. Харланов, директор

ППК «Информационнокоммуникационные технологии на
уроках русского языка и литературы»
(24 час.)

У.В. Харланова, учитель
русского языка и
литературы
О.П. Яковлева, учитель
русского языка и
литературы

ППК «Современные технологии работы
учителей физики с одаренными детьми.
Профильная подготовка и предметное
содержание» (40 час.)
ППК «Организация проектной
деятельности обучающихся в
современной информационной
образовательной среде» (40 час.)

АНПОО «Уральский
промышленноэкономический
техникум»
Июнь – август 2017
ГБУ СО «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Ладо»
Август 2017
ГАОУ ДПО СО ИРО
Сентябрь 2017
Удостоверение № 10526
от 21.09.2017 г.
ГБУ СО «Центр психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи «Ладо»
Сентябрь 2017
Уд. № 00253 от 29.09.17
Уд. № 00239 от 29.09.17
Уд. № 00232 от 29.09.17

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации № 11979 от
12.10.17

ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж»
Сертификат
20.10.2017 г.

НОЧУ ДПО «Уральский
центр подготовки
кадров»
Сертификат
26.10.2017 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 13991 от 10.11.17
№ 13995 от 10.11.17

ГАОУ ДПО СО ИРО

А.В. Блажнов, учитель
физики

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 15179 от 24.11.17

Г.В. Белоусова, учитель
начальных класcов

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 16134 от 01.12.17

ГАОУ ДПО СО ИРО

ДПП «Организация и содержание
образовательной деятельности с
обучающимися с ЗПР в соответствии с
требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ» (72 час.)

П.А. Кочурин, учитель
физической культуры

ППК «Интерактивные технологии в
образовательном учреждении» (108 час.)

О.Б. Сергеева,
Г.В. Белоусова,
Л.Г. Чебыкина,
Н.А. Дербенева,
Е.М. Балеевских,
Н.В. Пеленева, учителя
начальных классов
У.В. Харланова,
учитель русского языка
и литературы
Е.С. Шихалева,
Т.П. Крупина, учителя
английского языка
Т.Н. Окишева,
учитель биологии
И.А. Харланов, директор

ППК «Всероссийский физкультурноспортивный комплекс: идеология,
содержание, технологии внедрения»
(32 час.)
ППК «Методики анализа
образовательных результатов
обучающихся» (16 час.)

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 17167 от 14.12.17

НОЧУ "ОДПО АУЦ
"СМАРТ-Екатеринбург",
2017
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 0314388,
0314393,
0314392,
0314394,
0314389,
0314395,
0314391,
0314396,
0314387,
0314390,
0314397

ГАОУ ДПО СО ИРО

Г.Н. Бахтиярова, учитель
физической культуры

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 428 от 26.01.2018 г.

О.А. Бочегова,
учитель химии

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 539 от 30.01.2018 г.

ППК «Подготовка и проведение
экспериментальной части ОГЭ по
физике» (16 час.)

А.В. Блажнов,
учитель физики

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 631 от 31.01.2018 г.

ППК «Методические вопросы
подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ
по литературе» (24 час.)

Т.Г. Сорокина,
учитель русского языка
и литературы

ППК «Особенности организации работы
классного руководителя в современных
условиях» (24 час.)

И.В. Литвинова,
заместитель директора
по ВР
И.А. Предеина,
учитель технологии

ППК «Содержательные и методические
аспекты преподавания курса
«Финансовая грамотность» в
соответствии с ФГОС» (24 час.)

О.Р. Забродина,
учитель истории
и обществознания

ППК «Организация профилактики
подростковой и молодежной
девиантности» (16 час.)

Р.Н. Заболотских,
учитель географии
Т.Н. Окишева,
учитель биологии

ПКК «Реализация предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в
соответствии с ФГОС» (40 час.)

Е.А. Платонова,
учитель ОБЖ

ПКК «Общая астрономия
и планетология» (32 час.)

А.А. Прохорова,
учитель физики

ГАОУ ДПО СО ИРО

ГАОУ ДПО СО ИРО

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 1627 от 15.02.2018 г.

АНО ДПО «Уральский
региональный учебный
центр «Новатор»
12.02.2018 – 14.02.2018
Удостоверение о повышении
квалификации
№ ДО-02/18-12-23
№ ДО-02/18-12-23

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 2023 от 21.02.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 2005 от 21.02.2018 г.
№ 2010 от 21.02.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 2622 от 02.03.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации

№ 3745 от 15.03.2018 г.

КПК «Энергосбережение в бюджетной
сфере и ЖКХ» (72 час.)

И.А. Харланов, директор
Е.Г. Гараева,
заместитель директора
А.О. Чемизов,
инженер-программист

ПКК «Новое качество урока в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО» (32 час.)

С.А. Ступина, учитель
начальных классов

ППК «Формирование универсальных
учебных действий учащихся на основе
организации исследовательской и
проектной деятельности» (24 час.)
ППК «Управленческие технологии
внедрения профессионального
стандарта педагога в практику
деятельности образовательной
организации» (24 час.)
ДПП «Актуальные тренды и
эффективные практики преподавания
английского языка в школе» (48 час.)
ППК «Педагог дополнительного
образования: современные подходы к
профессиональной деятельности»
(72 час.)
ДПП «Вопросы профессиональной
тьюторской деятельности в
образовательных организациях
дошкольного и дополнительного
образования» (72 час.)
ДПП «Актуальные вопросы управления
образовательной организацией»
(184 час.)

ГБУ СО «Институт
энергосбережения им.
Н.И. Данилова»
02.04.2018 – 10.04.2018
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 18177,18041, 18186

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 6006 от 06.04.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО

Л.В. Исламова,
учитель биологии
А.В. Блажнов,
учитель физики

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 7396 от 20.04.2018 г.
№ 7397 от 20.04.2018 г.

И.А. Харланов,
директор
С.М. Гилязова,
заместитель директора

Удостоверение о повышении
квалификации
№ 9231 от 14.05.2018 г.
№ 9214 от 14.04.2018 г.

Е.В. Плещева, учитель
английского языка

Т.А. Брагина,
педагог ДО

С.В. Никулина,
педагог-психолог

И.А. Харланов, директор

ППК «Дополнительное образование:
проектирование и разработка
индивидуального образовательного
Л.Л. Семенова,
педагог ДО
маршрута как способ повышения
качества образовательной деятельности»
(36 час.)
2018 – 2019 учебный год
ППК «Преподавание географии в
соответствии с Концепцией развития
Р.Н. Заболотских,
учитель географии
географического образования в
Российской Федерации» (24 час.)
ППК «Развитие профессиональной
компетентности учителей математики в
вопросах подготовки учащихся к
итоговой аттестации в форме ОГЭ,
ЕГЭ» (24 час.)

Н.М. Воронина,
А.А. Кинчина,
К.И. Тахтарова,
И.Н. Платыгина,
учителя математики

ППК «Организация инклюзивного

Анисенкова А.А.,
Балеевских Е.М.,

ГАОУ ДПО СО ИРО

ООО «ЦООНетологиягрупп»
Сертификат № 2550123-3038
от 27.04.2018 г.

ООО «Столичный
учебный центр»
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 10738 от 30.05.2018 г.

ФГБОУ ВО «УрГПУ»
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 2057/15Ж от 31.05.2018 г.

НОЧУ ДПО
«Акцент-Профи»
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 17669/54 от 05.06.2018 г.

ООО «Столичный
учебный центр»
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 13780 от 10.07.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверение о повышении
квалификации
№ 12435 от 19.09.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверения о повышении
квалификации
№ 13343 от 03.10.2018 г.
№ 13348 от 03.10.2018 г.
№ 13366 от 03.10.2018 г.
№ 13362 от 03.10.2018 г.

ГАОУ ДПО СО ИРО
Удостоверения о повышении

образования детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
(24 час.)

ДПП «Подготовка должностных лиц и
специалистов гражданской обороны»
(36 час.)

Белоусова Г.В.,
Блажнов А.В.,
Бочегова О.А.,
Валова Н.В.,
Вехова Е.Г.,
Воронина Н.М.,
Евдокимова С.В.,
Забродина О.Р.,
Захарова Е.В.,
Камалетдинова О.Р.,
Крупина Т.П.,
Окишева Т.Н.,
Платыгина И.Н.,
Плещева Е.В.,
Свалова Н.А.,
Селиваева Н.А.,
Таланова Н.С.,
Тахтарова К.И.,
Устюгова Т.М.,
Харланова У.В.,
Храмцова В.С.,
Яковлева О.П.

Н.М. Григорьева,
И.А. Харланов

квалификации
№ 12605 от 21.09.2018 г.
№ 12606 от 21.09.2018 г.
№ 12607 от 21.09.2018 г.
№ 12608 от 21.09.2018 г.
№ 12609 от 21.09.2018 г.
№ 12610 от 21.09.2018 г.
№ 12611 от 21.09.2018 г.
№ 12612 от 21.09.2018 г.
№ 12613 от 21.09.2018 г.
№ 12614 от 21.09.2018 г.
№ 12615 от 21.09.2018 г.
№ 12616 от 21.09.2018 г.
№ 12617 от 21.09.2018 г.
№ 12618 от 21.09.2018 г.
№ 12619 от 21.09.2018 г.
№ 12620 от 21.09.2018 г.
№ 12622 от 21.09.2018 г.
№ 12623 от 21.09.2018 г.
№ 12624 от 21.09.2018 г.
№ 12625 от 21.09.2018 г.
№ 12626 от 21.09.2018 г.
№ 12627 от 21.09.2018 г.
№ 12628 от 21.09.2018 г.
№ 12629 от 21.09.2018 г.
ГКУ ДПО СО «учебнометодический центр по
гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям
Свердловской области»

Удостоверение о повышении
квалификации
№10/3301 от 26.10.2018
№10/3302 от 26.10.2018

