Фамилия И.О.
Абрамова Н.В.

должность
учитель русского языка и литературы

1.

2.

Ануфриева Ю.С.

учитель начальных классов

Асадова Е.Г.

учитель английского языка

3.
Ахмедова Т.М.

4.

заместитель директора по
административно-хозяйственной
работе

КУРСЫ ПК
(тема)

ГОД

Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
русскому языку с
использованием
модульного курса «Я сдам
ЕГЭ» «Подготовка
организаторов в аудитории
ППЭ в основной период
2018 года»
"Метапредметные
технологии - средство
повышения качества
образования в
среднесрочной и
долгосрочной перспективе"
«Практика преподавания
русского языка и
федеральный
государственный
образовательный
стандарт».
"Социокультурные истоки"
(1 уровень)

2018

Специфика преподавания
английского языка с учетом
требований ФГОС
1. "Организация закупок в
соответствии с
требованиями
Федерального закона № 44
"О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"
2. "Повышение
квалификации, работников

Номер
удостоверен
ия
65e97bc05a6a-11e88eb329ddc4175712

2014
сертификат

Учреждение, проводившее
курсы

Кол-во
часов

Г.Ханты-Мансийск

24

г Москва. Ассоциация
"Инновационное
сотрудничество в
образовании"

15

2015

72
876

АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития
образования»

2016

7044

ООО Издательский дом
"Истоки"

15

2017

126/258

ООО Учебный центр
"Профессионал"

72

2015

112/у

1.Санкт - Петербургский
университет управления и
экономики

120

2.Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального

72

2015

Балахонцева В.Б.

учитель начальных классов

Баширова Т.Н.

инструктор по плаванию

Баяндина А.В.

педагог дополнительного
образования

Белых И.В.

Учитель истории и обществознания

Бердникова Н.А.

учитель русского языка и литературы

Богомолова Д.О.

учитель физической культуры

Брыль Н.А.

учитель истории и обществознания

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

образовательных
учреждений, ответственных
за обеспечение пожарной
безопасности
Содержание и процедуры
оценки образовательных
результатов в условиях
внедрения ФГОС
"Методика современного
преподавания физической
культуры в системе общего
и дополнительного
образования"
Концепция развития
дополнительного
образования детей:
принципы, подходы,
технологии

Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
обществознанию с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
"Формирование речевой и
филологической
компетентности
школьников в системе
обучения сочинения"
"Новые подходы в
преподавании физической
культуры"
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"

образования "АУДИТ
БЕЗОПАСНОСТИ"

2015

15-22

2017

ОО Международная
ассоциация "Развивающее
обучение"

72

Онлайн-школа «Фоксфорд»
( ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»)

36

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Сургутский
государственный
педагогический
университет"
г. Ханты-Мансийск

72

2015

4763

2018

3105

2015

6054

АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

72

2015

15981

БУ ВО ХМАО-Югры "СурГУ"

72

2018

20718

ИРО г.Ханты-Мансийск

24

2019

00000002161
5

ООО "Инфорурок" , г.
Смоленск АУДПО ХМАО -

24

Курсы проф.
Переподготовки
"Организация менеджмента
в ОО"

2014

"Институт развития
образования"

72

Буханько Л.П.

учитель начальных классов

Преподавание курса
"ОРКСЭ"

2017

до 12.2017

Вершинин Р.А.

учитель физической культуры

Организация работы по
патриотическому
воспитания детей и
молодежи: основные
направления, формы,
инновационные подходы и
технологии
1."Современные методики и
технологии начального
общего образования (в
условиях введения ФГОС
НОО)". "Преподавание
дисциплин
образовательной области
"Искусство"
2. "Народное искусство и
художественное творчество
в реализации духовнонравственного направления
развития личности во
внеурочной деятельности"
3. "Инновационная
деятельность педагога в
условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных

2017

436

АУ "Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж"

72

2015

А000097

1. БУ "Нижневартовский
социально-гумманитарный
колледж"

72

2015

ED-A313153/290178-342

2. Педагогический
университет "Первое
сентября"

72

2015

6163

13.

Власова Л.П.

14.

600

2145

"Новое в содержании и
технологии преподавания
обществознания и истории
государства российского
середины 19 - начала 20
веков в условиях введения
ФГОС"
12.

Югры

учитель технологии

ООО Учебный центр
"Профессионал"

36
3. Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития

стандартов общего
образования:
проектирования,
обобщения, диссеминация"
Габдрахманова З.Б

учитель начальных классов

15.

16.

Головин О.Д.

учитель технологии

Горкавенко Н.В.

заместитель директора по ВР

17.

Громова Ф.М

18.

педагог дополнительного
образования

1. "Социокультурные
истоки" (1 уровень)
2. "Преемственность и
непрерывность
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ДОО и
НОО"
"Специфика реализации
ФГОС на уроках технологии"
"Современная модель
формирования установок
толерантного сознания
обучающихся в
общеобразовательной
организации:
управленческий аспект"
Базовый курс подготовки к
ОГЭ по математике
"Концепция развития
дополнительного
образования детей:
принципы, подходы,
технологии"

образования"

2017

111

1. Российская академия
естественных наук
отделения
цивилизационных
социокультурных проблем
2.АУДПО ХМАО-Югры "ИРО"

15

2017

2259

2017

250

72

1722

ООО "ГАРАНТ СЕРВИС
УНИВЕРСИТЕТ"
ГОУВПО "СГПУ" г. Сургут

2014

2019

б/н

tepik.org

72

2015

4772

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Сургутский
государственный
педагогический
университет"

72

72

16

Грошева Т.В.

учитель музыки

19.

Евсеева С.М

20.

учитель начальных классов

1.Обновление содержания
и технологий школьного
музыкального образования
2.Современные методики и
технологии начального
общего образования (в
условиях введения
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования
3.Особенности реализации
программы учебного
предмета "Музыка" в
образовательной
организации"
4. Современные методики и
технологии начального
общего образования (в
условиях введения
федерального
государственного
образовательного стандарта
начального общего
образования
«Современные технологии в
музыкальном образовании»

2014

2111

2015

А00009

1. "Развивающее обучение
по системе Д.Б.Эльконина В.В.Давыдова в рамках
ФГОС второго поколения"
по программе 1-2 классов
2. Конфликтная
компетентность педагога
образовательной
организации в условиях
модернизации образования

2014

711

2017

09472

1. Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"
2. БУ "Нижневартовский
социально - гуманитарный
колледж"

24

36

72
2015

864

3. Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"
4.БУ "Нижневартовский
социально - гуманитарный
колледж"

№ А 001063

«Нижневартовский
социально – гуманитарный
колледж»
1.Сибирский институт
развивающего обучения
"Пеленг"

2015

2019

36
72

48
2.АНО "Межрегиональный
центр медиации и
содействия социализации
детей и молодежи"

Жданова Е.О

учитель английского языка

Зайцева Е.О.

учитель английского языка

21.

22.

Золотарева Е.Р.

23.

учитель начальных классов

Реализация федеральных
государственных
образовательных
стандартов основного
общего и среднего общего
образования по
иностранным языкам
Организация
инклюзивногообразования
детей с ОВЗ в
общеобразовательной
организации в рамках ФГОС
Языковые курсы
Методика преподавания
иностранного языка в
соответствии с ФГОС ОО
(СОО)
1. Современные средства
обучения русскому языку и
методики формирования
речевой и языковой
культуры обучающихся в
условиях
мультикоммуникативного
образовательного
пространства в свете
требований ФГОС.
2. Профилактика
зависимости от
психоактивных веществ и
основные подходы к
формированию установок
здорового образа жизни
среди обучающихся
3. «Организация работы в
дошкольных,
общеобразовательных
организациях и
организациях
дополнительного
образования по изучению
Правил дорожного

2016

790

АНОО ДПО Академия
образования взрослых
"Альтернатива"

36

2019

№10276

АНО ДПО "Институт
Современного
образования", г.Воронеж

72

2014
2017

36240877508
0 сертификат
000054

ABA ENGLISH American and
British Academy
ЧОУДПО "Учебный центр
Новые перспективы"

144
72

2019

№ 007006

ГАОУ ТО ДПО "ТОГИРРО"(г.
Тюмень)

72

2017

№ 0803

2016

Свидетельств
о

АНО ДПО «УКЦ «Охрана
труда и экологии»

16

Иванова В.В.

учитель начальных классов

24.

Иванова М.В.

социальный педагог

25.

26.

Иванова С.В.

учитель начальных классов

движения и снижению
детского дорожнотранспортного
травматизма»
4. «Оказание первой
помощи пострадавшим»
1.Особенности
проектирования урока и
внеурочной деятельности с
обучающимися начальных
классов в соответствии с
требованиями ФГОС
2. Преподавание курса
"ОРКСЭ"
Профилактика вовлечения
детей и подростков в
неформальные группы
деструктивной
направленности
Интерактивные технологии
работы с обучающимися по
профилактике аддиктивного
поведения и формирования
здорового образа жизни
"Стиль жизни - здоровье"
Организация
профилактической работы с
семьей по профилактике
аддиктивного поведения и
формирования здорового
образа жизни "Воспитание
ответственностью "
Современные методики и
технологии в деятельности
педагога по формированию
установок толерантного
сознания обучающихся в
общеобразовательной
организации"

Преподавание курса

2015

ФГБОУ ВПО «НГУ»

16

2016

Сертификат
9549

БУ ВО ХМАО-Югры "СГПУ"

72

2015

4463

БУ ВО ХМАО-Югры "СГПУ"

72

2018

0835

АУ "Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж"

16

2018

16

2018

56

2014

2496

2015

4464

Министерство образования
и науки РФ государственное
бюджетное
образовательное
учреждение "Югорский
государственный
университет"
ФГБНУ "Центр защиты прав
и интересов детей"

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Сургутский
государственный
педагогический
университет"
ГОУ ВПО ХМАО-Югры

72

Иванова Ф.Т.

учитель физической культуры

Ильинова Н.В.

педагог-психолог

Ишкова М.М.

учитель английского языка

Кадария Н.И.

учитель английского языка

27.

28.

29.

30.

Канторович О.П.

31.

учитель начальных классов

"ОРКСЭ"
"Формирование
универсальных учебных
действий на уроках
физической культуры в
условиях реализации ФГОС"
Нормативнометодологические
основания проектирования
адаптированных
образовательных программ
для детей с ОВЗ в ОО
"Инноватика в образовании
и воспитании в условиях
реализации ФГОС ( по
уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области
"Английский язык"
1. "Компетентностноориентированные
технологии обучения"
2. Совершенствование
языковой и методической
компетенции учителей
английского языка в
условиях реализации ФГОС
нового поколения
"Методика преподавания
основ религиозных культур
и светской этики и
инновационные подходы к
организации учебного
процесса в условиях
реализации ФГОС"
"Социокультурные истоки"
(1 уровень)

2015

4138

"СурГПУ"
ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"СурГПУ"

72

2017

544

АУПО ХМАО-Югры "ХМТПК"

72

2016

ПК 043-003

АНО ДПО "Московская
академия
профессиональных
компетенций"

72

2015

2910

72

2016

18992

2018

ППК 717-1

1. ФГАОУ ВПО "Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет",
г.Екатеринбург
2. БУ ВО "Сургутский
государственный
университет"
ООО Издательский дом
"Истоки"

2016

7047

72

15

Карпова Г.М.

учитель ИЗО

32.

Князева С.Г.

33.

директор

1.Внеурочная деятельность
в школе. Народное
искусство и художественное
творчество. 1-4 класс. 5-8
класс
2. Обучающие мастерклассы по выполнению
изделий русской
традиционной культуры,
фольклорному
исполнительству педагогов
дополнительного
образования.

2014

2152

2014

2207

3. Требования к разработке
и реализации программ
повышения квалификации
(подготовка экспертов) .
4. Народное искусство и
художественное творчество
в реализации духовнонравственного направления
развития личности во
внеурочной деятельности.
5. "Инновационная
деятельность педагога в
условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования:
проектирования,
обобщения, диссеминация"
"Системно-деятельностный
подход в обучении
математики"
«Современные модели
технологий и содержания
обучения в соответствии с
ФГОС»
«Современные

2015

1. АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

32

72
2. АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

2015

3493

1887

2015

1871

2015

2180

2018

1178

2018

1302

36
3. Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования.
4-5. Автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования.

АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"
ГБУ ДПО СанктПетербургской академии
постдипломного
педагогического
образования

36

36

72
18

36

образовательные
технологии как средство
достижения
метапредметных
результатов обучающихся в
соответствии с
требованиями ФГОС»
Князевич Г.М.

учитель истории и обществознания

Козаченко Л.В.

Заместитель директора по УР,
педагог-психолог

АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

34.

35.

Колмакова А.М

учитель математики

36.

37.

Коробкова К.Б.

учитель начальных классов

«Технология организации
оздоровительнообразовательной работы с
детьми в условиях летнего
лагеря
«Информационная
открытость организаций»

2016

000063

2017

097-2017

«Профессиональные
конкурсы педагогических
работников в системе
учительского роста»
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
Методика формирования
универсальных учебных
действий на уроках
математики
"Системно-деятельностный
подход в обучении
математики".
"Социокультурные истоки"
(1 уровень)

2020

74

2018

4249

2019

6511
2179

2014

2017

АНО «Областной детский
оздоровительнообразовательный центр
«Ребячья республика»,
г.Тюмень
АНО ДПО «Центр
специальной подготовки и
кадровой аттестации», г.
Сургут
АНО ДПО «Институт
развития образования»,
г.Ханты-Мансийск

24

Г.Ханты-Мансийск

24

Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования.

ООО Издательский дом
"Истоки"

72

36

72

Коробкова Ф.Т.

педагог-организатор

38.

Косарева Е.В

педагог-организатор

Кузнецова Д.В.

учитель начальных классов

39.

40.

Константинова Р.И.

учитель начальных классов

Кулагина В.В.

учитель физической культуры

41.

42.

Проектирование и
реализация деятельности
педагога-организатора в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта
"Презентация
педагогического мастерства
как средство повышения
профессионализма
педагогов"
"Моделирование
воспитательной системы
образовательного
учреждения в условиях
реализации требований
новых образовательных
стандартов"
"Концепция развития
дополнительного
образования детей:
принципы, подходы,
технологии"

2018

ПК 00038415

ООО "Инфоурок",
г.Смоленск

72

2015

3878

2015

4777

1. "Инклюзивная практика в
условиях реализации ФГОС"
2. "Методическое
сопровождение педагогов
дополнительного
образования в условиях
реализации ФГОС"
"Современные методики и
технологии НОО (в условиях
введения ФГОС НОО)

2017

1259

2017

1250

2015

169

БУ "Нижневартовский
социально-гумманитарный
колледж"

72

"Формирование
универсальных учебных
действий на уроках

2015

4142

ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"СурГПУ"

72

72
АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

2015

5910

72
АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Сургутский
государственный
педагогический
университет"
1. БУПО ХМАО-Югры "НСГК
"

72

16
16

2. БУПО ХМАО-Югры "НСГК
"

Кутько И.Н.

учитель русского языка и литературы

Липатова В.Б.

логопед

43.

44.

физической культуры в
условиях реализации ФГОС"
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
русскому языку с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ" "Я сдам ОГЭ" обучение
экспертов по итоговому
собеседованию.
1. "Познавательное и
речевое развитие детей с
ОВЗ средствами
современных технологий в
соответствии с ФГОС"
2. "Логопедический массаж
при коррекции речевых
нарушений"
3. "Введение и реализация
ФГОС для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья:
опыт, проблемы,
перспективы"
4. "Современное
образовательное
учреждение
(специализация:
дефектология)
5. Сурдопедагогика

2018

6049

2016

ДПО 105/1216

2016

Магеррамова Г.С.

учитель начальных классов

Михальчук О.Д.

учитель русского языка и литературы

46.

"Современные методики и
технологии НОО в условиях
введения ФГОС НОО"
1. Управление
государственными и
муниципальными
закупками
2. «Практика преподавания
русского языка и
федеральный

36

АНО ЦДПО "Веста" г.Сургут"

72

АНО ЦДПО "Веста" г.Сургут"

36

2016

ЦТК 58-12/16
5128

ХМАО-Югра АУДПО "ИРО"

36

Педагогический
университет "Первое
сентября"

72

2015

ED-Ф313158/274348-259

Сургутский
государственный
педагогический
университет
БУ "Нижневартовский
социально-гумманитарный
колледж"
ДПО "Сибирский
образовательный центр"

72

2018
№15633

45.

г. Ханты-Мансийск

2015

А000106

2014

5809

2015

72

120
72

Махмутшина Л.М.

педагог-психолог

47.

48.

Медведева В.В.

учитель технологии

государственный
образовательный
стандарт».
1.Современные методы
организации первичной
профилактики ВИЧ инфекции, ИППП,
наркомании
2.Управление конфликтами
Интенсив "Северное сияние2016" Работа с семейными
взаимоотношениями"
3. Введение в гештальттеррапию /гештальтконсультирование
4. "Организация
инклюзивного образования
детей-инвалидов, детей с
ОВЗ в
общеобразовательных
организациях"
5. Профилактика
вовлечения детей и
подростков в
неформальные группы
деструктивной
направленности
6. Интерактивные
технологии работы с
обучающимися по
профилактике аддиктивного
поведения и формирования
здорового образа жизни
"Стиль жизни - здоровье"
Организация
профилактической работы с
семьей по профилактике
аддиктивного поведения и
формирования здорового
образа жизни "Воспитание
ответственностью»
1. "Методика обучения

2014

479

2014

сертификат

2016

10282

2015

20/17536

1.КУ Хмао-Югры"Центр
СПИД"

16

72
2. Территориальная
комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
администрации города
3. НОЧУ "ИГиП" г.Сургут

54
72

4. МГПУ г.Москва

2018

АУ "Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж"

2018
ФГБНУ "Центр защиты прав
и интересов детей

2018

2016

566

1.Уральский институт

108

Мильто И.А.

49.

учитель начальных классов

учащихся образовательной
области "Технология" в
условиях реализации ФГОС
ОО
2. "Инновационные
технологии внедрения ФГОС
в школе"
3. "Основы создания
интерактивного урока: от
презентации до
видеоурока"
4. "Методические
особенности работы с
одарёнными детьми при
подготовке к всероссийским
олимпиадам и конкурсам
по технологии"
5. Основы создания
интерактивного урока: от
презентации до видеоурока
1. "Содержательные и
методические особенности
учебного предмета "Основы
религиозных культур и
светской этики"
2. "Диссеминация
инновационного
педагогического и
управленческого опыта
реализации ФГОС ОО"
3. "Социокультурные
истоки" в контексте
реализации предметных
областей "ОРКСЭ" и
"Духовно-нравственная
культура народов России"
4. "Особенности
проектирования урока и
внеурочной деятельности с
обучающимися начальных
классов в соответствии с

повышения квалификации и
переподготовки г.Пермь
2016

78 0189634

2017

13377

2016

448

2018

№ 00162311

2014

13155

2014

182

2016

2217

2016

9558

2. ЧОУ ДПО "Центр знаний"
г.Санкт-Петербург
3. ООО Учебный центр
"Профессионал", г.Москва

72
108

4. АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

36

ООО Учебный центр
"Профессионал"

108

1.Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Челябинский
институт переподготовки и
повышения квалификации
работников образования
2.АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"
3.ФГБОУВО "НГУ"
БУВО ХМАО-Югры "СГПУ"

16

24

36

72

Морозова О.Л.

учитель начальных классов

50.

Омельянович Т.Г.

учитель химии

51.

Панебратец К.А.

учитель русского языка и литературы

52.

Ревина Е.В.
53.

учитель математики

требованиями ФГОС"
1."Современные методики и
технологии НОО в условиях
введения ФГОС НОО"
2. "Метапредметные
умения учителя как
требование введения ФГОС"
3.Методические и
содержательные
особенности модуля
"ОРКСЭ"
ХИМИЯ:Современные
образовательные
технологии в преподавании
с учетом ФГОС
"Актуальные особенности
преподавания химии в
условиях реализации ФГОС
основного общего
образования и
среднего(полного)общего
образования"
"Технология развития
обучения химии на основе
деятельностного подхода в
условиях реализации ФГОС"
1. "Актуальные вопросы
преподавания русского
языка в условиях внедрения
ФГОС"
2. "Совершенствование
методики преподавания
литературы в контексте
ФГОС: индивидуальноколлективные задания по
литературе и подготовка
учащихся к сдаче ЕГЭ"
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием

2015

А000107

2014

3531

2017

3285

2018

2846-1

2014

568

1.БУ "Нижневартовский
социально-гумманитарный
колледж"
2. АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

72
72

72
3.АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"
ООО "Столичный учебный
центр", г.Москва
Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"

72

72

72

2015

2016

1817

2017

2906

Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"
1. АУДПО ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"

72

72
2. АУДПО ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"

2018

Г.Ханты-Мансийск

24

Садирова Л.А.

учитель начальных классов

54.

Сафиуллина А.Ш.

учитель математики и информатики

55.

Свешникова Е.М.
56.

учитель начальных классов

модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
"Актуальные вопросы
подготовки к
государственной итоговой
аттестации выпускников по
математике с учетом
анализа результатов ОГЭ
ЕГЭ в 2016 году"
"Формирование у
обучающихся УУД и
мониторинг
метапредметных
результатов на уровне ООП"
"Психолого-педагогические
аспекты инклюзивного
образования в условиях
реализации ФГОС"
«Работа классного
руководителя по
взаимодействию семьи и
школы»
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
Для администраторов ИС
"Дневник.ру" в ОУ
"Системно-деятельностный
подход в обучении
математики".
"Технология развивающего
обучения математике на
основе деятельностного
подхода в условиях
реализации ФГОС ОО"
«Современные методики и
технологии в деятельности
педагога по формированию
установок толерантного

2017

2012

2016

64

2017

12787

2019

46935

2018

4391

Г.Ханты-Мансийск

24

2014

0177

30

2015

справка

2015

2741

Единая образовательная
сеть "ДНЕВНИК"
2. Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"
3. АУДПО ХМАО-Югры
"ИРО" г.Ханты-Мансийск"

1.ГБОУ ВПО "Сургутский
государственный
университет ХМАО-Югры"

16

2014

2512

1. Учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХантыМансийского автономного
округа-Югры "Институт
развития образования"
2. Учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХантыМансийского автономного
округа-Югры "Институт
развития образования"
ООО Учебный центр
"Профессионал"

72

72

72

72

72

72

сознания обучающихся в
общеобразовательной
организации»
«Методические и
содержательные
особенности преподавания
комплексного учебного
курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
"ФГОС НОО обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья:
организация и содержание
образовательной
деятельности"

Серебрякова Т.В.

учитель физической культуры

57.

Сигарева З.М.
58.

учитель ИЗО

2014

2014

2016

028/10

Информационнокоммуникационные
технологии в образовании
Подготовка членов ГЭК,
задействованных при
проведении ГИА в ППЭ в
основной период 2018 года

2019

2018

076493906ef5-11e884e2637839ce768c

1. "Новые подходы в
преподавании физической
культуры"
2. "Специфика релизации
ФГОС на уроках физической
культуры"

2015

16002

2019

86 04
00007552

1."Преподавание
дисциплин
образовательной области
"Искусство"

2015

ED-A313127/290-

2015

178-813

2. АУ ДПО ХМАО-Югры
"ИРО"

72

3. Факультет повышения
квалификации Автономной
некомерческой
организации
дополнительного
профессионального
образования "Консорциум
профессионального
менеджмента" г.Салехард
ФГБУ "Федеральный центр
тестирования"
Нижневартовский
государственный
университет

72

БУ ВО ХМАО-Югры "СурГУ"

72

Автономная
образовательная
некоммерческая
организация "Сибирский
институт дополнительного
профессионального
образования"
1. ОУ Фонд Пед Университет
"Первое сентября"

72

2. "Педагогический

72

72

72

Сидоров В.В.

Учитель-организатор ОБЖ

Силаева Э.Р.

учитель английского языка

59.

60.

Скидан Е.И.
61.

учитель английского языка

2."Методика проведения
уроков изобразительного
искусства по теме
"Декоративно-прикладное
искусство в жизни
человека"
3. "Народное искусство и
художественное творчество
в реализации духовнонравственного направления
развития личности во
внеурочной деятельности"
4. "Инновационная
деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС
ОО: проектирование,
обобщение, диссеминация"
Повышение квалификации"
Педагогика и методика
преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности"
1. "Организация обучения
иностранному языку в
рамках ФГОС ООО"
2. "Особенности и
технологии реализации
программы по основам
медиаграммотности в
образовательной
организации"
3. Теория и практика
обучения и воспитания в
условиях реализации ФГОС
для учителей английского
языка
"Совершенствование
языковой и методической
компетенции учителей
английского языка в
условиях реализации ФГОС
нового поколения"

университет "Первое
сентября" г.Москва
2015

6179

36
3.АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

2015

6154

36
4.АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

2018

0014332

Г.Москва

36

2015

1208

1. НУДПО Сибирский
институт практической
психологии, педагогики и
социальной работы,
г.Новосибирск
2. АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

72

2015

4520

2019

6514

3. ДИСО

72

2016

18990

БУ ВО ХМАО-Югры "СурГУ"

72

72

Слепнева Е.П.

Учитель истории

62.

Соколова М.Л.

учитель физики

63.

Сонин Е.Г.

педагог дополнительного
образования

Сулейменова Б.К.

учитель начальных классов

Султанова Л.М.

заместитель директора по учебновоспитательной работе

Лущенкова Е.А.

педагог дополнительного
образования

Сухорукова Т.Г.

учитель английского языка

64.

65.

66.

67.

68.

КПК "Проблемы теории и
методики обучения истории
в основной школе при
переходе на ФГОС"
КПК Содержание и
методика преподавания
курса финансовой
грамотности различным
категориям обучающихся"
1. "Методика преподавания
олимпиадной физики"
2. "Экспресс-подготовка
учащихся к ЕГЭ по физике"
3."Преподавание
астрономии в современной
школе в контексте
требований ФГОС"

2015

"Современные технологии
музыкального образования
в ОО"
"Преемственность и
непрерывность
образовательной
деятельности в условиях
реализации ФГОС
дошкольного и НОО"
"Внеурочная деятельность в
школе. Народное искусство
и художественное
творчество 1-4 классы, 5-8
классы"
"Концепция развития
дополнительного
образования детей:
принципы, подходы,
технологии"
"Активные методы в
педагогической и
воспитательной
деятельности в условиях

31386032380
054

2019

г. Нижневартовск

108

г. Сургут

72

1. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп"
г.Москва
2. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп"
г.Москва
3. ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп"
ФОКСФОРД, г.Москва
БУ "НСГК" г.Нижневартовск

72

86240732895
6

2016

15744

2017

008142

2017

2038142-8386

2015

123

2017

2071

АУДПО ХМАО-Югры "ИРО",
г.Ханты-Мансийск

72

1811

АУ ДПО ХМАО-ЮГРЫ
"Институт развития
образования"

24

2015

4792

ГОУ ВПО ХМАО-Югры
"СурГПУ"

72

2016

ПК 039-088

АНО ДПО "Московская
академия
профессиональных
компетенций"

72

2014

72
72

36

Толмосова И.А.

учитель русского языка и литературы

69.

Трайжон Г.С.

учитель информатики

70.

Турчина В.В.

учитель истории и обществознания

71.

Федосов С.К.

Учитель информатики

Фролова Н.С.

учитель физики

72.

73.

реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным областям)" по
предметной области
"Иностранный язык"
1. "Деятельностный подход
как основа введения ФГОС"
2. "Подготовка экспертов
региональных предметных
комиссий ЕГЭ"
1. Язык программирования
Python в курсе информатики
с 8 по 11 классы.
2. Активные методы
обучения для учителей
информатики
"Новые подходы в
преподавании курса:
"История России ХХ в." в
условиях ФГОС основного
общего образования"
«Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
обществознанию с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
"Общая педагогика: теория
и практика обучения и
воспитания в условиях
реализации ФГОС"
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по физике
с использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
Методические аспекты
формированияактуальных
компетенций в области
астрономи
"Робототехника
(легоконструирование) "

2014

2984

1. ГОУВПО "СГПУ" г.Сургут

144

2016

3865

2.АУДПО ХМАО Югры
"Институт развития
образования"
1. Онлайн-школа
«Фоксфорд»
( ООО «Центр онлайнобучения Нетология-групп»)
2. Дистанционный институт
современного образования
АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

36

2017

2019

№6586

2016

5911

2018

4432

2019

2018

2554

2018

3196-12С
188

2014
2015

72

72

72

24

Г.Томск

72

Г.Ханты-Мансийск

24

1. НАЧОУ ВПО Современной
гуманитарной академии
2. АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

256
72

Фролова Э.Р.

учитель информатики

74.

Хатмуллина Р.Ф.

учитель географии

Хворостовская О.Н.

учитель математики

75.

76.

"Технология развивающего
обучение физики на основе
деятельностного похода в
условиях внедрения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов"
"Общая педагогика: теория
и практика обучения и
воспитания в условиях
реализации ФГОС"
"Технология развивающего
обучения математики на
основе деятельностного
подхода в условиях
реализации ФГОС общего
развития"
"Подготовка председателей
и членов региональных
предметных комиссий по
проверке выполнения
заданий с развернутым
ответом экзаменационных
работ по программам ООО
В 2017 году"
Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
Методика формирования
УУД для учителей
математики. "Современный
образовательный
менеджмент.
Государственнообщественный характер
управления реализации
ФГОС ОО"

2019

2740

2015

Г.Томск

72

Автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"

72

2017

2504

АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

36

2018

5866

Г.Ханты-Мансийск

24

2018

6513

Г.Томск

72

2015

13363

72

2015

2739

ГБОУ ДПО "Челябинский
инситут переподготовки и
повышения квалификации
работников образования"
г.Челябинск
АУДПО ХМАО - Югры
"Институт развития
образования"

72

Шарипова Н.Р.

учитель математики

77.

Шевцова Е.В

учитель начальных классов

78.

Шевцова Н.Н.

учитель истории и обществознания

79.

80.

Шихина А.Л.

учитель биологии

"Технология РО математике
на основе деятельностного
подхода в условиях
реализации ФГОС общего
образования"
"Формирование у
обучающихся УУД и
мониторинг
метапредметных
результатов на уровне ООО"
«Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
математике с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
1.."Методология и
технологии реализации
инклюзивного образования
в общеобразовательной
организации"
2. "Теоретикометодологические основы
содержания ФГОС: для
учителей истории и
обществознания"
"Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по
обществознанию с
использованием
модульного курса "Я сдам
ЕГЭ"
«Обществознание: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации». "Теоретикометодологические основы
содержания ФГОС: для
учителей истории и
обществознания"
Педагогика и методика

2016

73

2018

3076

2014

1781

2015

2674

2018

3273

2018

0006096

АУ ДПО ХМАО-Югры "ИРО"
г.Ханты- Мансийск

72

24

1.Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования ХМАО-Югры
"Сургутский
государственный
педагогический
университет"
2.АНО "ОЦ Каменный
город"
АУ ДПО ХМАО-Югры
"Институт развития
образования"

16

72

24

300
ООО «Столичный учебный
центр»

2015

2674

72
АНО "ОЦ Каменный город"

2017

0059

ООО «Инфоурок»

36

Шульская Е.В.

81.

учитель начальных классов

преподавания курса ОБЖ
1."Нормативно-правовое
регулирование детской
оздоровительной компании
2014. Современные
подходы к организации
деятельности УО и ОД.
Эффективность работы
оздоровительного лагеря."
2."Организация
методической работы с
педагогическими кадрами в
условиях реализации новых
образовательных
стандартов".
3."Организация летнего
отдыха и оздоровления
детей. Перезагрузка
содержания летнего отдыха
детей 21 века"
4. "Основы мировых
религиозных культур"
(ОРКСЭ)

2014

739

2014

1980

1. АУ ДПО ХМАО-Югры
"ИРО"

16

72
2. АУ ДПО ХМАО-Югры
"ИРО"

2016

2017

2226

3292

72
3. АУ "Ханты-Мансийский
технолого-педогогический
колледж"
4. ХМАО-Югра "Институт
развития образования"

72

