
 

Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБОУ «СШ №43» 

(2015 -2019 гг.) 

№ 

п/

п 

ФИО,  

должность 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Морозова Илона 

Юрьевна 

директор 

 «Изучение теории 

литературы и анализ 

художественного 

текста в свете 

требований 

ФГОС»,72, 2015;  

 

1.«Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС основного общего 

образования», 72, 2016; 

2.«Современные 

образовательные 

технологии как средство 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

обучающихся в условиях 

введения ФГОС», 72, 

2017; 

«Управление введением и 

реализацией ФГОС на 

уровне образовательной 

организации» 72,23.10.-02 

11.2017 дистанционно 

 

«Технология развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС» 

72, 29.10-02.11.2018г.  

 

2 Ершова Нина 

Николаевна, 

замдиректора по 

УР 

Стажировочная 

площадка, 

«Диссеминация 

инновационного 

педагогического и 

управленческого 

опыта реализации 

ФГОС ОО», 24,2014 

Проектирование 

фондов оценочных 

средств в 

соответствии с ФГОС 

основной школы»  с 

11 по 13 мая 2016 г., 

72ч 

Мониторинговые 

исследования в 

образовании. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях, 

проведение 

самообследования,72ч, 

заочный этап с 01 апреля 

- 08 апреля  2017 года, 

- очный этап с 10 апреля 

- 14  апреля 2017 года  

 «Актуальные 

вопросы соблюдения 

законодательства об 

образовании прри 

разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ», 36ч, 

18.03-02.04.2019 БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» 

ТОГИРРО 

«Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Математика» ,72, 

с 23.09.2019 по 

27.09.2019 

3 Шабалина Ольга 

Олеговна 

замдиректора по 

УР 

 «Социокультурные 

истоки» в контексте 

реализации 

предметных областей 

«Основы 

религиозных культур 

и светской этики» и 

 Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

обществознанию с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"24,14.05.- 

21.05.2018, уд-е №32269, 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

«Как преподавать 

историю в современной 

школе: теория и 

методика», 72, 2019 



 
«Духовно-

нравственная 

культура народов 

России»36, 

2016«Нижневартовск

ий государственный 

университет» 

04.11.2016 года 

г.Ханты -Мансийск; 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС» 

72, 29.10–02.11.2018г. 

2. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч., 07.02.19 -

14.02.19 

3.«Как преподавать 

историю в 

современной школе: 

теория и методика», 

72ч.07.02.- 26.02.19 

4. «Актуальные 

вопросы соблюдения 

законодательства об 

образовании прри 

разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ», 36ч, 

18.03-02.04.2019 БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» 

4 Михляева Лилия 

Рашитовна, 

замдиректора по 

УВР 

 Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в период 

с 17 по 20 октября 

2016 года, Сургут72ч, 

уд-е №19101 

 «Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации», 72 

 

«Технология развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС» 

72, 29.10-02.11.2018г. 

очно 

 



 

5 Мусина Нина 

Михайловна, 

замдиректора по 

НМР 

1.«Организация 

тьюторского 

сопровождения 

повышения 
квалификации на 

стажировочных 

площадках, 
реализующих 

федеральные 

государственные 
образовательные 

стандарты общего 
образования», 72, 2014 

2. «Инновационные 

методы управления 

образовательными 

системами. Модель 

государственно-
общественного 

управления научно-

методическим 
сопровождением 

достижения 

современного качества 
образования» с  08  по  

10 октября 2015 года, уд-

е № 14362 
3. Аттестация 

педагогических 

работников в условиях 
введения профстандарта 

педагога»  

(г. Нижневартовск, с 10 
декабря по 11 декабря 

2015 года) 

1.Современные 

модели научно-

методического 

сопровождения 

индивидуальной 

траектории 

профессионального 

развития педагога. 

Технологии 

диссеминации 

результатов 

педагогической 

деятельности и 

инновационного 

опыта в период 

аттестации», 15ч., 

г.Ханты-Мансийск, 

№21/1 

2.Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в период 

с 17 по 20 октября 

2016 года, 72ч, уд-е 

№19103, Сургут 

Мониторинговые 

исследования в 

образовании. 

Внутренняя система 

оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях, 

проведение 

самообследования,72ч, 

заочный этап с 01 апреля 

- 08 апреля  2017 года, 

- очный этап с 10 апреля 

- 14  апреля 2017 года  

 

 

 

 

«Технология развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС» 

72, 29.10-02.11.2018г. 

очно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Меркулова Галина 

Валентиновна 

замдиректора по 

ИКТ 

Основы дистанционных 
образовательных 

технологий, 21.04-

11.05.2015, 72ч 

1.Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях в 

рамках реализации 

ФГОС, 72ч, с 10.08-

07.09.2016, Иркутск 

(стажировка), уд-е 

22195 

2. Обеспечение 

безопасности 

персональных 

 «Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программам среднего 

общего образования в 

2018 году» (36 часов) 

 «Формирование 

личностных и 

метапредметныхрезульта

тов на уроках физической 

  



 
данных при их 

обработке  в 

информационных 

системах 

персональных 

данных, 20.04-

01.10.16, 72ч. Томск, 

уд-е №  

культуры»,72,2018 

7 Соколова Галина 

Михайловна 

Преподавание курса 

«ОРКС», 72ч,06.03.- 

19.04 2015 Сургут 

1.Проектирование 

интерактивной 

модели обучения в 

условиях реализации 

ФГОС», 72ч 

с 09 по 18 ноября 

2016 года, ИРО, уд-е 

№7671 

2.АНО ДПО "УКЦ 

"Охрана труда и 

экология", 

Организация 

обучения 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций 

Правилам дорожного 

движения, согласно 

требованиям 

Федерального Закона 

от 10.12.1995 № 196-

ФЗ " О безопасности 

дорожного 

движения" (с 

изменениями от 

28.11.2015)", 16ч., 

2016г., 

"Институт развития 

образования", г. Ханты – 

Мансийск, 

удостоверение № 7671, 

72 часа. 

 В  период с 09 ноября 

2016 г. по 18 ноября 

2016 г. Прошла 

повышение 

квалификации и 

итоговую аттестацию по 

дополнительной 

программе 

"Проектирование 

интерактивной модели 

обучения в контексте 

реализации ФГОС". 

 

Курс профессиональной 

переподготовки 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации”,160 ч.  

 

«Актуальные 

вопросы соблюдения 

законодательства об 

образовании прри 

разработке и 

реализации основных 

образовательных 

программ», 36ч, 

18.03-02.04.2019 БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» 

 

8 Александрова 

Александра 

Николаевна 

 

   

 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с 

  



 
использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"с 14.05.2018 по 

21.05.2018, 24 часа, уд-е 

№2802,г.Ханты -

Мансийск. 

МО начальных классов  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Андреева Светлана 

Геннадьевна 

    1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 

БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

3. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 27.12.18-31.03.19 

 

2 Ахметзянова 

Нурия 

Искандаровна 

  АНО ДПО 

"УКЦ"Охрана труда 

и экология" 

Повышение 

квалификации 

ответственных за 

Особенности 

проектирования урока и 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

начальных классов в 

 1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

 



 
организацию работы 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 72ч., , 

01.12.2015 г. - 25 

.01.16 г. 

Удостоверение  

Учебно - 

консультационный 

центр "Охрана труда 

и экология" город 

Омск 

соответствии с 

требованиями ФГОС,  

72ч., 2016 г., 20 - 3.11. 

2016 г. БУ ВО ХМАО-

Югры, Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет" 

 

36ч.5.03.19-12.03.19 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

5 Гибадатова 

Филия Тимуровна 

 Особенности 

проектирования 

урока и внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

в период с 20 по 

22.10. 2016 г., 72ч, 

"Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет" 

в период с 20 октября 

2016 г. по 03 ноября 

2016 г. по 

дополнительной 

программе 

"Особенности 

проектирования урока и 

внеурочной 

деятельности с 

обучающимися 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

удостоверение о 

повышении 

квалификации,  

№ 86 24 04 73 7906 

1. «Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в условиях 

введения федеральных 

государственных 

стандартов» Повзун В.Д. 

БУ «Сургутский 

государственный 

университет».12.10. – 

20.10. 2017,удостоверени 

№ 862405909826 

  

6 Голикова Светлана  

Анатольевна 

Организация работы 

пришкольного лагеря, 
72ч (Удостоверение о 

повышении 

квалификации №33/2015 
от 20.11.2015) 

 Введение и 

реализацияФГОС для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы, 

72ч., с 20.03-31.03.2017 

 

№ 2152, г. Х-Мансийск 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе общего 

образования, 72ч., 2018г. 

  



 

8 Константинова 

Мария Алексеевна 

«Современные методики 

и технологии начального 

общего образования» (в 

условиях введения 
ФГОС начального 

общего образования)» с 

16-28.11, 2015 уд-е № 

 

 

«Социокультурные 

истоки» (1 уровень) 

 

«Организация 

образовательной 

деятельности 

метапредметного типа на 

учебных занятиях в 

начальной школе» ,72 ч., 

г. Нижневартовск,  

13- 24.11.2017г.  

 

Организация 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной 

практики, 72ч. 

 

9 Курникова 

Светлана 

Михайловна, 

замдиректора по 

УР 

1.Менеджмент в 

образовании, 72ч. 

Нижневартовск (центр 
д/о негосударственного 

ОУ высшего 

профессионального 
образования «Западно-

Сибирский Институт 

Финансов и Права» 
2.Деятельностный 

подход как основа 

введения ФГОС, 144ч, 
Сургут, уд-е №2992, 

20.02-20.11.2014 

1.«Методика 

преподавания 

шахмат в системе 

общего образования» 

с 06.10 по 15.10.2016 

ХМАО-Югра «ИРО» 

2.Нижневартовский 

государственный 

университет 

"Социокультурные 

истоки" в контексте 

реализации 

предметных областей 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" и 

"Духовно-

нравственная 

культура народов 

России", 36ч.,т 2016г 

«Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы» 

в период с 20 по 21 

марта 2017 года,72ч 

«Нормативно-

методологические 

основания 

проектирования 

адаптированных 

образовательных 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в общеобразовательной 

организации» 

(г. Нижневартовск, 18 - 

26 сентября 2017 г.) 

 

 «Современные 

средства обучения 

русскому языку и 

методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС», 72, 

с  07.10.2019 по 

11.10.2019 г 

10 Максютова Ксения 

Викторовна  

 Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности педагога 

образовательной 

организации, с 26 по 

11.11 2016, 72ч, уд-е 

№6831 

 

«Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы» 

в период с 20 по 21 

марта 2017 года,72ч 

2.ИКТ в деятельности 

педагога в ОО, 72 часа, 

1.«Проектирование и 

развитие системы 

выявления, 

сопровождения и 

развития талантливых 

школьников и 

индивидуально-

психологического 

сопровождения 

одаренных обучающихся 

 «Современные 

средства обучения 

русскому языку и 

методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн

ого образовательного 



 
ноябрь 2016 на уровне 

образовательной 

организации» 

(дистанционно, с 01 по 09 

ноября 2017 года) 

2.«Организация 

образовательной 

деятельности 

метапредметного типа на 

учебных занятиях в 

начальной школе» 

(г. Нижневартовск, 13 по 

24 ноября 2017г.) 72 часа 

пространства в свете 

требований ФГОС», 72, 

с  07.10.2019 по 

11.10.2019 г 

11 Маханькова Раиса 

Халяфовна 

1.«Оценивание в 

условиях введения 

требований ФГОС», 36ч, 
Москва, 2015 

  

«Комплексный подход к 

оценке результатов 

образования в 
соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», 16 ч 

«Формирование у 

обучающихся учебных 

действий и мониторинг 
метапредметных результатов 

на уровне начального общего 

образования», 72 ч., 2016; 

«Технология развития 

критического мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

ФГОС», 72, 2018г; 

1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36, 

2019 

2.«Современная 

методика 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

на уроках математики 

(в свете требований 

ФГОС НОО), 72ч. 

 

12 Модина Любовь 

Николаевна 

 «Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования»72ч, 17- 

20.10.2016 г., уд-е 

№19102, Сургут 

  «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч. 

 

13 Нурмухаметова 

Вероника 

Рафагатовна 

    «Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

«Современные 

средства обучения 

русскому языку и 

методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 



 
предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72ч 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС», 72, 

с  07.10.2019 по 

11.10.2019 г 
14 Осадчая  Людмила  

Александровна  

 Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов» в период 

с 10 по 14 мая 2016 г, 

72ч 

  «Исследовательск

ая и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях 

введения 

федеральных 

государственных 

стандартов»,72ч, 

2019 

 

15 Ребежа Алла 

Григорьевна 

«Cоциокультурные 

истоки», 72 ч., 2015 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода в 

современной 

начальной школе»01 

–13.04.2016г., уд-е 

№3999г. Ханты-

Мансийск 

«Начальное образование 

в условиях ФГОС», 72ч. 

2017г. 

 «Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 36, 

2019 

 

16 Романова 

Валентина 

Васильевна 

«Оценивание в условиях 
введения требований 

ФГОС», 36ч, Москва, 

2015 
(удостоверение № DIG-

TC-1027150) 

«Комплексный подход к 
оценке результатов 

образования в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

НОО», 16 ч 

 -  «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» г. Москва, 72 

часа, ООО Учебный ценр 

«Профессионал» 

20.09.17-18.10.17,  

 «Тифлопедагогика» с 

30.10.2019 по 

01.11.2019 



 

17 Соколик Оксана 

Игоревна 

«Теория и практика 

введения ФГОС: 

технологии организации 

исследовательской и 
проектной деятельности 

обучающихся начальной 

и основной школы» с 28 
сентября по 02 октября 

2015 года, 72ч, уд-е № 

- - 

 

КПК «Формирующее 

оценивание как одно из 

требований ФГОС»,72 ч., 

16.04.18г.,г. Петрозаводск 

(ДО) 

Удостоверение№ 18-22-

15 

 

 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 

 

18 Тихонова Наталья 

Николаевна 

Психолого-

педагогические основы 
формирования 

универсальных учебных 

действий у младших 
школьников», 72ч, 2014 

 «Введение и реализация 

ФГОС для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья: опыт, 

проблемы, перспективы» 

в период с 20 по 21 

марта 2017 года,72ч 

 

 

 

 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе общего 

образования, 72ч., 2018г; 

  

19 Фитисова 

Кристина 

Викторовна 

  Правила дорожного 

движения согласно 

требованиям ФЗ от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного 

движения» (с 

изменениями от 

28.11.2015) 

 

 «Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов»,72ч, 2019 

 

 

20 Фуртаева Ольга 

Михайловна 

    1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

 



 
педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч.26.02.19-05.03.19 

3. «Современная 

методика 

организации учебно-

познавательной 

деятельности 

младших школьников 

на уроках математики 

(в свете требований 

ФГОС НОО), 

72ч.,05.03.19-24.03.19 

21 Чех Наталья 

Сергеевна 

  «Начальное образование 

в условиях ФГОС», 72ч. 

2017г.  

 

АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

"Социокультурные 

истоки" в системе общего 

образования, 72ч., 2018г. 

1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч.,19.02.19-28.02.19 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

 

22 Шакирова Гульфия 

Сафуановна 

   1.ВНО ДПО "Институт 

развития образования" 

Методика обучения 

шахматам в 

общеобразовательной 

школе, 72ч., 2018г.  

2.АНО ДПО "Институт 

дистанционного 

обучения" Особенности 

реализации программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г 

7777 



 
"Социокультурные 

истоки" в системе общего 

образования, 72ч., 2018г;  

23. Нагиева Нурана 

Рамиз кызы 

     «Современные 

средства обучения 

русскому языку и 

методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС», 72, 

с  07.10.2019 по 

11.10.2019 г 

МО математики   

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Богдан Елена 

Анатольевна 

  1.«Актуальные вопросы 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

математике с учетом 

анализа результатов 

ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году» 

72ч.,14 – 16.03 2017г., 

2.«Актуальные вопросы 

подготовки к 

государственной 

итоговой  аттестации 

выпускников по 

математике с учѐтом 

анализа результатов 

ОГЭ и ЕГЭ в 2016 году», 

72ч., 09.03.2017 – 

20.03.2017 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьниковк 

ЕГЭ по математике с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ!", 24 ч.,14-

21.05.2018, уд-е 

№2821,г.Ханты -

Мансийск.                             

 ТОГИРРО 

«Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Математика» ,72, 

с 23.09.2019 по 

27.09.2019 

 

2 Кравченко Марина 

Юрьевна 

1.«Теория и практика 

введения ФГОС: 
технологии организации 

исследовательской и 

проектной деятельности 
обучающихся начальной 

Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии ФГОС 

основного общего 

«Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии реализации 

ФГОС основного 

 1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

 



 
и основной школы» 72ч, 

28.09- 02.10 2015 г., 

ФГБОУ ВПО 

"Московский 
педагогический 

государственный 

университет 
2."Технологии 

оценивания учебных 

достижений 
обучающихся на основе 

требований ФГОС 
общего образования", 72 

ч., 2015 г., БУ ВО 

"сургутский 

государственный 

университет 

образования, 72ч., 

2016г., БУ ВО 

«Сургутский 

государственный 

университет»  

 

образования, 72ч., 

17.10.16- 26.10.16 

 

(вводные навыки) », 

36ч., 13.11.-23.11.18 

Университет «Первое 

сентября» 

 2. «Организация 

инклюзивного 

образования в 

основной школе в 

рамках реализации 

ФГОС для учителей 

математики», 

16ч.,ноябрь2018, 

ДИСО 

3.Модульные курсы 

«Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма», 

6ч.ноябрь2018, 

Университет «Первое 

сентября» 

 

 

 

3 Карпекина 

Светлана Петровна  

 

Метапредметные умения 
учителя как требование 

ФГОС» для учителей 

общеобразовательных 
организаций с 19 ноября 

по 03 декабря , 72ч, 2014) 

  «Организация работы с 

обучающимися  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС» 72 ч., 

декабрь2017 

«Исследовательская и 

проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

 

4 Меренкова Ольга 

Леонидовна 

«Метапредметные 
умения учителя как 

требование ФГОС для 

учителей 
общеобразовательных 

организаций», 72ч, 

19.11-03.12.2015                     
Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 
образования ХМАО-

Югры. Институт 

- - «Технология подготовки 

школьниковк ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ",24 ч., 14.05.- 

21.05.2018, уд-е 

№2961,г.Ханты -

Мансийск. 

«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

36ч., 27.11.18. -

04.12.18, 

Пед.университет 

 



 
развития образования. «Первое сентября» 

5 Роговая Татьяна 

Яковлевна 

1.Метапредметные 
умения учителя как 

требование ФГОС» для 

учителей 
общеобразовательных 

организаций с 19 ноября 

по 03 декабря , 72ч) 
2. Диссеминация 

инновационного 

педагогического и 
управленческого опыта 

реализации ФГОС ОО», 
24,2014 

Организация 

деятельности 

учащихся в процессе 

обучения математике 

в условиях 

реализации ФГОС 

ОО», 16.04-

26.04.2016, 72ч, АУ 

ДПО ХМАО-Югры 

«ИРО, уд-е №4502 

 

«Актуальные вопросы 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников по 

математике с учетом 

анализа результатов 

ОГЭ и ЕГЭ в 2016 

году»,72ч.,14 – 16.03. 

2017г, 

1)09.03.2017 – 

20.03.2017 

 

1.Современные 

технологии подготовки 

школьников к сдаче ЕГЭ 

по математике, решение 

задач повышенной 

сложности с целью 

повышения 

профессиональных 

компетенций учителей 

математики в вопросах 

подготовки учащихся к 

сдаче ЕГЭ по математике, 

15ч., 2018г. "Сургутский 

государственный 

университет"  

2.Технология подготовки 

школьниковк ЕГЭ по 

математике с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"с 14.05.2018 по 

21.05.2018, 24 ч., уд-е 

№3003,г.Ханты -

Мансийск. 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. 

 ТОГИРРО 

«Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Математика» ,72, 

с 23.09.2019 по 

27.09.2019 

 

6 Разумова Наталья 

Александровна  

 

1.Задачи технического 

образования на 

современном этапе в 
образовательном 

процессе и во 

внеурочной 
деятельности (36ч 

декабрь, 2014) 

2. «Метапредметные 
умения учителя как 

требования ФГОС»,  с 12 

- 16 октября 2015г, 72ч, 
уд-е №6233, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО, 

72ч,уд-е №4279 
3.Повышение 

эффективности 

Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях в 

рамках реализации 

ФГОС, 72ч, с 10.08-

07.09.2016, Иркутск 

(стажировка) уд-е 

22206 

    



 
государственно-

общественного 

управления 

образовательной 
организацией 

средствами проектного и 

социального 
менеджмента», 

24.06.2015, АУ ДПО 

ХМАО-Югры «ИРО, 
72ч,уд-е №4279 

7 Чернова Светлана 

Евгеньевна 

+ Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в период 

с 17 по 20 октября 

2016 года, 72ч, уд-е 

№19111, Сургут 

 Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"с 14.05.-

21.05.2018, 24 ч. 

  

МО русского языка  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Даянова Наталья 

Владимировна 

    1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.Современные 

подходы к разработке 

уроков (в свете 

требований 

ФГОС),36ч. 

26.02.03.19-11.03.19 

 

2 Курбатова Вера 

Феликсовна  

  «Актуальные вопросы 

преподавания русского 

языка в условиях 

1.АУ ДПО "ИРО" 

Подготовка 

председателей и членов 

 ТОГИРРО 

«Эффективные 

практики реализации 



 
внедрения ФГОС». 

27.03- 01.04 2017г 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программе среднего 

общего образованя в 

2018г., 36ч. 

2.Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдамЕГЭ"24 ч., с 

14.05.2018 - 21.05.2018, 

уд-е № 2456,г.Ханты -

Мансийск 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ, 

создания условий для 

полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72,26.08.-06.09.2019 

 

3 Ларичева Наталья 

Владимировна 

 Формирование 

речевой и 

филологической 

компетентности 

школьников в 

системе обучения 

сочинениям» в 

период с 25 по 28.10. 

2016г, 72ч, Х-

Мансийск, №6667 

 1.АУ ДПО "ИРО" 

Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программе среднего 

общего образованя в 

2018г., 36ч., 2018г.                                                    

2.Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72ч.,2018г.  
2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 

 



 
ЕГЭ по русскому языку  с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ",24ч., 14.05.- 

21.05.2018, уд-е № 

2461,г.Ханты -

Мансийск.АУ ДПО 

"ИРО";   

БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

3. «Практикум для 

развития посменной 

речи учащихся 5-9 

классов», 36ч., 03.04-

17.04.19 

4. Подготовка 

учащихся к 

выполнению 

тестовых заданий в 

итоговой аттестации 

по русскому языку в 

9-11-х классах, 72ч., 

03.04-07.05.19 

4 Перцева  Инна  

Юрьевна 

«Практика преподавания 

русского языка и 
федеральный 

государственный 

образовательный 
стандарт»  с 22 по 24 

сентября 2015 года , 72ч, 

уд-е №  

 Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования  Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры «Институт 

развития образования»  

Тема «практика 

преподавания русского 

языка в условиях 

введения ФГОС ООО» 

Период с 22.09.16-

05.10.16г 

Рег.номер 

удостоверения3912 

1.Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьниковк 

ЕГЭ по русскому языку  с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"с 14.05.2018 по 

21.05.2018, 24 часа, уд-е 

№2442,г.Ханты -

Мансийск. 

2. УА ДПО "Институт 

развития образования"  

Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программе среднего 

общего образованя в 

2018г., 36ч., 2018г. 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

ТОГИРРО 

«Эффективные 

практики реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ, 

создания условий для 

полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72,26.08.-06.09.2019 

 

6 Шумилова Анна Диссеминация 

инновационного 
1.Дидактика .  1. «Исследовательская и «Технология «Современные 



 
Анатольевна педагогического и 

управленческого опыта 

реализации ФГОС ОО», 

24,2014 

современной школы. 

Содержание и 

технологии 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования в период 

с 17 по 20 октября 

2016 года, 72ч, уд-е 

№19112, Сургут 

2.Презентация 

педагогического 

мастерства как 

средство повышения 

профессионализма 

педагогов» состоится 

в период с 23.11 по 

25.12 2016, уд-е 

№275, г.Х-Мансийск 

 проектная деятельность 

обучающихся в условиях 

введения федеральных 

государственных 

стандартов» Повзун В.Д. 

БУ «Сургутский 

государственный 

университет». 12.10. – 

20.10. 2017, 

удостоверение № 

862405909848 

2. «Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по русскому языку с 

использованием 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!»» 24ч., 14 .05-

21.05.2018г. 

Нижневартовск 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

средства обучения 

русскому языку и 

методики 

формирования речевой 

и языковой культуры 

обучающихся в 

условиях 

мультикоммуникативн

ого образовательного 

пространства в свете 

требований ФГОС», 72, 

с  07.10.2019 по 

11.10.2019 г 

7. Бабанова Альмира   «Формирование 

речевой и 

филологической 

компетентности 

школьников в 

системе обучения 

сочинениям», 72 ч., 

Нижневартовск, 

2016, № 6662 

«Подготовка экспертов 

региональных 

предметных комиссий 

единого 

государственного 

экзамена», 32 ч. 2016, 

Х.-Мансийск, №1979 
«Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС ООО. 

Вопросы работы с 

одаренными детьми», 72 

ч. Нижневартовск,  2017, 

№ 324 

 «Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по русскому 

языку с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программам среднего 

общего образования в 

2017 году», 36 ч. 2017; 

Х.-Мансийск, №1714 

«Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по русскому 

языку с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программам основного 

общего образования в 

2018 году», 36ч., 2018, 

«Подготовка 

председателей и 

членов региональных 

предметных 

комиссий по 

проверке выполнения 

заданий по русскому 

языку с развѐрнутым 

ответом 

экзаменационных 

работ по программам 

среднего общего 

образования в 2018 

году», 36 ч., 2018. Х.-

Мансийск, №437 

 

«Современные 

педагогические 

технологии обучения 

русскому языку в 

школе», 72 ч. Москва, 

2019, № Е-SА-

2216384 

 



 
Х.-Мансийск, №986 

МО развивающих дисциплин  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Гарифьянова 

Наталья Юрьевна 

    1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч., 31.01.19 -

22.02.19 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

 

2 Госькова Мария 

Ильинична  

 Методика 

преподавания 

шахмат в системе 

общего образования, 

72ч, с 21.11.-

30.11.2016, г. Ханты-

Мансийск, уд-е 

№1846/2 

    

4 Ларюхина Ольга 

Николаевна 

    1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

«Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 



 
36ч., 20.12.18-1.02.19 

2. Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся, 72ч., 

18.01.- 09.02.19 

3.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

«Технология»  с 

11.11.19 по 15.11.19 

5 Лепѐшкин Павел 

Михайлович 

 Актуальные вопросы 

военно-

патриотического 

воспитания детей в 

учреждениях 

физической культуры 

и спорта»,72,2015 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС», 72,2016 

1.«Педагогические 

технологии физического 

воспитания в 

современной школе», 

16,2017;  

2.«Правила оказания 

первой помощи: 

практические 

рекомендации», 72, 

2018;  

3.«Формирование 

личностных и 

метапредметныхрезульта

тов на уроках физической 

культуры»,72,2018 

 

1.«Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уроках 

физической 

культуры», 72ч., 

10.11-26.11.2018 

2. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч., 01.02.19 -

22.02.19 

«Модернизация 

содержания обучения и 

методики преподавания 

по межпредметным 

технологиям в рамках 

учебного предмета 

«Технология»  с 

11.11.19 по 15.11.19 

6 Лопушкова 

Татьяна 

Александровна 

      

8 МиннимуллинаУзя

ль 

Рафгатовна 

Модульные курсы, 
Москва, 31.12.15г. 

 «Школа цифрового 

века», 48ч. 

 

 

«Организация летнего 

отдыха и оздоровления 

детей. Перезагрузка 

содержания летнего 

 «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

 



 
отдыха детей 21 века», 

72ч., 05- 09.12. 2016 

г.АУ Ханты-

Мансийский технолого-

педагогический 

колледж,  

Рег. номер 2211 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

36ч.,16.01.- 23.01.19 

9 Мищенко Илья 

Николаевич 

     ТОГИРРО 

«Эффективные 

практики реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ, 

создания условий для 

полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72,26.08.-06.09.2019 

10 Пьяных Кирилл 

Александрович 

 Современный 

процесс физического 

воспитания 

школьников в 

условиях ФГОС», 

72ч, с 26.11-

08.12.2016 , уд-е 

№422, ИРО ХМАО 

    

12 Самигуллина 

Залифа 

Минулловна 

    1.«Современные 

педагогические 

технологии в 

образовательном 

процессе»,72ч., 

13.09.18 

2. «Классный 

руководитель в 

школе», 72ч., 13.09.18 

3. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

 



 
обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

36ч.,26.01 – 02.02.19 

15 Эм Лариса 

Федоровна 

«Инновационная 

деятельность педагога в 

условиях реализации 
ФГОС общего 

образования: 

проектирование, 
обобщение, 

диссеминация 
(организация 

тьюторского 

сопровождения 

повышения 

квалификации на 

стажировочных 
площадках)», (г. 

Нижневартовск, 29 

октября – 05 ноября 
2014г.)  

Педагогический 

университет "Первое 

сентября" Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

реализующих 

требования ФГОС, 

36ч., 2016г. 

Институт развития 

образования Иркутской 

области «Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы  

обучающихся основной 

и старшей школы на 

занятиях в рамках 

реализации ФГОС», 

72ч., 10.08 –07.09.2016г . 

 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования», модульный 

курс 6ч., 26.09.2017 

 

1.«Детская агрессия, 

или как справиться с 

враждебностью детей 

и подростков» 

модульный курс 6ч., 

15.10.2018 

2.«Технологии 

группового обучения. 

«Мозаичный класс», 

или Как организовать 

обучение в 

сотрудничестве» 

модульный курс 6ч., 

02.10.2018 

3.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», 

36ч., 15.10-26.12.2018 

4.Особенности 

обучения школьников 

по программе Б.М. 

Неменского 

«Изобразительное 

искусство», 72ч, 

24.12.-8.01.2018 

 

 

16. Бербек Анастасия 

Олеговна 

     Тифлопедагогика» с 

30.10.2019 по 

01.11.2019 года 

МО истории  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

2 Летягина  Олеся 

Сергеевна 

 1.«Преподавание 

истории в 

общеобразовательно

й школе в контексте 

1. «Дидактика 

современной школы. 

Содержание и 

технологии реализации 

КПК по теме 

«Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

химии  с использованием 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

 

https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-036/123435
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ED-21-036/123435
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106
https://курсы.1сентября.рф/%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/EM-24-037/121106


 
перехода на новый 

«Историко-

культурный 

стандарт», 

г. Нижневартовск, 17 

- 31 марта 2016г.) 

2.Этнокультурное 

образование и 

воспитание в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта,г.Ханты-

Мансийск, 18-

29.04,72ч, уд-е №5015 

ФГОС основного общего 

образования», 72ч., 

26.10.2016г.; 

2. «Методика 

преподавания шахмат в 

системе общего 

образования», 72ч., 

02.12.2016г.; 

модульного курса «Я 

сдам ЕГЭ!»» 14.05-21.05. 

2018г.г. Нижневартовск 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч., 09.02.19 -

16.02.19 

3.  «Как преподавать 

историю в 

современной школе: 

теория и практика», 

72ч., 06.03.19-

20.03.19 

4.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

3 Никитина Елена 

Николаевна  

 1.«Преподавание 

истории в 

общеобразовательно

й школе в контексте 

перехода на новый 

«Историко-

культурный 

стандарт», 72ч, уд-е 

№8122, г. 

Сургут(когда?) 

 

 

 

 

1.«Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся основной и 

старшей школы на 

занятиях в рамках 

реализации ФГОС» ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Иркутской 

области» 72, 10.08 -07.09 

2016 уд. № 382404689408 

  



 
2. «Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в условиях 

введения федеральных 

государственных 

стандартов» Повзун В.Д. 

БУ «Сургутский 

государственный 

университет». 12.10. – 

20.10. 2017, 

(часов?)удостоверение № 

862405909839 

4 Покудов Олег 

Александрович 

1. Современный взгляд 
на дидактику 

общеобразовательной 

школы в условиях 
введения новых ФГОС» 

(1.09.2014-30.06.2015, 

36ч, удостоверение № 
DIG-TC-1027151), 

Москва 

2.Модульные курсы 
«Основные 

педагогические 

технологии 
инклюзивного 

образования»  др. (54ч.), 

2015г 

 Методические 

особенности работы с 

одаренными детьми при 

подготовке к 

всероссийским 

олимпиадам и 

конкурсам по 

экономике" 

ИРО ХМАО с  31.10-

08.11 2016, 36ч, уд-е 

№7373 

Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по обществознанию 

с использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ",24 ч.,14.05.- 

21.05.2018, , уд-е № 

3240,г.Ханты -Мансийск. 

1.«Новые 

педагогические 

технологии: 

организация и 

содержание 

проектной 

деятельности 

учащихся»,72ч.,28.10-

26.11.2018 

2. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки), 

36ч.,25.11.18-31.01.19 

 

МО естественно-научных дисциплин (физика, химия, биология, география)  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Гасиева Ирина 

Хамицовна 

  

 

- «Технология подготовки 

школьников к ЕГЭ по 

химии с использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ"»Автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. 24 ч.14.05.- 

21.05.2018, уд-е № 

2687,г.Ханты -Мансийск; 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.«Исследовательская 

и проектная 

 



 
деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

2 Дмитро Наталья 

Юрьевна 

  «Биология» в 

современных условиях 

реализации ФГОС», 108 

часов, 2017 год - 

Автономное учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования ХМАО-

Югры. Институт развития 

образования. Технология 

подготовки школьников к 

ЕГЭ по химии  с 

использованием 

модульного курса "Я 

сдам ЕГЭ",24 ч., 14.05.-

21.05.2018 уд-е № 

2702,г.Ханты -Мансийск. 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2. «Организация 

образовательной 

деятельности в 

процессе реализации 

Федерального 

государственного 

стандарта начального 

общего образования 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

инклюзивной 

практики», 72ч., 6-

24.12.2018 

 

3 Макаринская 

Маргарита 

Владимировна  

1.«Государственная и 
общественная 

составляющая в оценке 

профессиональной 
деятельности педагога» в 

период с 19 – 23 

.112015г, уд-е № 
2.«Технология 

развивающего обучения 

физике на основе 
деятельностногоподхода  

в условиях реализации 

1.Проетная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

в условиях 

реализации ФГОС, 

1.Профориентация в 

современной школе, 

"Фоксфорд", 108ч., 

2017г. ООО "Фоксворд"  

2.Преподавание 

астрономии в 

современной школе в 

контексте требований 

ФГОС, 72ч., 2017г.  

АУ ДПО "ИРО" 

Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

 



 
федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 
образования», с 23 ноября 

по 05 декабря 2015 года, 

1д-е №, АУ ДПО ХМАО-
Югры «ИРО 

Онлайн-школа 

"Фоксфорд", 72ч., 

2016г.,   

2.Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

8-11 классов по 

физике, "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

72ч., 2016г 

3.Методика 

преаодавания 

олимпиадной 

физики,  "Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп", 

72ч., 2016г., 

 по программе среднего 

общего образованя в 

2018г., 36ч., 2018г.; 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.модульный курс 

«Педагог 

инклюзивной школы: 

новый тип 

профессионализма», 

6ч.,ноябрь 2018 

3.модульный курс 

«Инклюзивное 

образование: история 

и современность», 

6ч.,ноябрь 2018 

4.модульный курс 

«Адаптированная 

образовательная 

программа как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ»,6ч, 

ноябрь 2018 

5.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

4 Савина Марина 

Петровна  

 Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях в 

рамках реализации 

ФГОС, 72ч,  10.08-

07.09.2016, Иркутск 

(стажировка) уд-е 

22210 

 1.«Организация процесса 

обучения биологии, 

географии и экологии  в 

условиях реализации 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования» 

(г. Нижневартовск,18 – 30 

октября 2017г.) 72 ч 

2.АУ ДПО "Институт 

1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметных и 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.«Исследовательская 

ТОГИРРО 

 



 
развития образования" 

Подготовка 

председателей и членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом 

экзаменационных работ 

по программе среднего 

общего образованя в 

2018г., 36ч., 2018г 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

5 Федюнина Елена 

Андреевна 

 В марте 2015 года 

прошла 

дистанционные 

курсы повышения 

квалификации в 

федеральном 

государственном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении высшего 

профессионального 

образования 

«Российская 

академия народного 

хозяйства и 

государственной 

службы при 

президенте 

Российской 

Федерации» по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Менеджмент в 

учреждениях 

образования, 

культуры и спорта», 

г. Москва, 72 часа.  

«Инновационные 

технологии 

проектирования урока 

как основа эффективной 

реализации ФГОС», 

108ч. 12.04-16.05.17 

Пермь 

 1.«Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки)», 

36ч., 09.01.2019 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

ТОГИРРО 

 «Новые подходы к 

созданию и реализации 

программ 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

успешные практики их 

реализации, 

предложения по новым 

технологиям 

реализации примерных 

образовательных 

программ основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 

содержания и 

технологий обучения 

по предмету 

«География», 

72ч,16.09.-27.09.2019 

МО английского языка  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  



 

1 Бирюкова 

МунираМунировна 

 1.Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы 

обучающихся 

основной и старшей 

школы на занятиях в 

рамках реализации 

ФГОС, 72ч, с 10.08-

07.09.2016, Иркутск 

(стажировка) уд-е 

22168 

2. Психолого-

педагогические 

основы системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения по 

предметной области 

«Иностранный язык» 

в период с  07 по 

21.11 2016г, 72ч, уд-е 

№9787Сургутский 

гос. пед. Университет 

1) Институт развития 

образования Иркутской 

области «Тьюторское 

сопровождение 

образовательной 

инициативы  

обучающихся основной 

и старшей школы на 

занятиях в рамках 

реализации ФГОС», с 

10.08 –по 07.09.2016г 

(72ч) 

2)Психолого-

педагогические основы 

системно-

деятельностного 

подхода в условиях 

реализации ФГОС 

нового поколения по 

предметной области 

«Иностранный язык» с 

07.11-21.11 2016 года 72 

часа, Сургутский 

госуниверситет 

 1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

ТОГИРРО 

«Эффективные 

практики реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ, 

создания условий для 

полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72,26.08.-06.09.2019 

 

2 Калашник  Нелли 

Николаевна 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

"Институт развития 

образования" 
Английский язык для 

учителя: носители языка, 

гарантированный 
результат, лучшая 

мировая практика, 144ч., 

2015г.       

Проектирование 

фондов оценочных 

средств в 

соответствии с ФГОС 

основной школы»  с 

11 по 13 мая 2016 г., 

72ч 

- 

 

Школа английского языка 

(г. Эдинбург) " Активная 

методология для 

учителей английского 

языка", 40ч., 2018г.; 

1«Технология развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных результатов 

ФГОС», 72, 2018г. 

2. «Игровые технологии 

на уроках английского 

языка»,36ч.,29.12-

8.01.2019 

3. «Проектирование 

инклюзивной среды 

образовательного 

учреждения в рамках 

ФГОС»,72ч. 

4.«Исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

 



 
федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 БУВО 

ХМАО-Югры «СГУ» 

3 Елькина Инна 

Владимировна 

    1.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-

03.04.19БУВО 

ХМАО-Югры «СГУ» 

 

6 Шакура Анастасия 

Сергеевна 

    1.«Технология 

развития 

критического 

мышления 

обучающихся как 

средство достижения 

предметных, 

метапредметныхи 

личностных 

результатов ФГОС», 

72, 2018г. 

2.«Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

обучающихся в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

стандартов», 72ч., 

25.03.19-03.04.19 
БУВО ХМАО-Югры 

«СГУ» 

 

МО социально-психологической службы  

№ 

п/п 

ФИО,  

должность 
2014- 2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

1 Багаутдинова 

Римма 

Минулловна 

1. «Организация 

инклюзивного 

образования детей 

«Психолого - 

педагогическ

ое и медико - 

 «Преодоление 

дизорграфии у 

школьников по 

«Зондовый и 

аппаратный 

массаж в 

Логопедическа

я помощь 

детям с 



 

(учитель-

логопед)  

инвалидов, детей с 

ОВЗ в 

общеобразовательн

ых организациях», с 

17.04.-01.10.15, 72ч, 

уд-е №20/17484, 

Москва 

2.«Психолого-

педагогическое и 

медико-социальное 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» в период 

с 18 по 02.12. 

2015г., УД-Е 

№6585, 72ч, Сургут 

социальное 

сопровожден

ие детей с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья», 

72, 2016 

 

методике 

Н.Зайцева 

«Русский для 

всех», 16, 2018 

 

коррекции 

дизартрии в 

соответствии  

с 

требованиями 

ФГОС», 

16,2018 

 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»,16, 

2019 

 

2 Дашкина Евгения 

Васильевна 

      

4 Плешакова Ирина 

Алексеевна 

Информационные 

технологии в 

деятельности учителя-

предметника» , 72 , 

2015;  

 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности среди 

несовершеннолетних» , 

72 , 2016; 

 

Теория и практика  с 

детьми и подростками 

асоциальной и 

криминогенной 

направленности», 80 , 2017; 

 

 Современные методики и 

технологии в деятельности 

педагога по формированию 

установок толерантного 

сознания обучающихся  в 

общеобразовательной 

организации»,  16, 2018 

  

5 Харченко 

Антонина 

Сергеевна  

  . 

 

«Выявление, 

реабилитация и 

ресоциализация 

несовершеннолетних, 

употребляющих в 

немедицинских целях 

наркотические и (или) 

психотропные вещества», 

36 ч., 25 по 31.10 2017 г.  

АУ ДПО "Институт 

развития 

образования" 

Образовательные и 

реабилитационные 

методики работы с 

детьми, имеющими 

особенности 

развития, 72ч., 2018г 

 

6 Шарафеева 

Ляйсан 

Радиковна 

    1. «Инклюзивное 

образование: 

взаимодействие 

педагогов с 

обучающимися с ОВЗ 

(вводные навыки) 

36ч., 09.02-14.05.19 

2. «Кризисные 

состояния у детей и 

ТОГИРРО 

«Эффективные 

практики реализации 

адаптированных 

образовательных 

программ основного 

общего образования 

для детей с ОВЗ, 

создания условий для 



 
подростков: 

направления работы 

школьного 

психолога», 72ч., 

05.03.-14.05.19 

 

полноценной 

реализации в 

общеобразовательных 

организациях 

инклюзивного 

образования», 

72,26.08.-06.09.2019 ( 

д Фельде Ольга 

Александровна 

 1.Семинар 

«Организация 

социально-

психологической 

поддержки детей, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации, в системе 

образовательной 

организации» 15.09-

16.09.2016 г.  

21.09-26.10.2016  

2. «Организация и 

содержание работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений», 108 ч., 

21.09.- 26.10.2016 г.   

3. Участник тренинга 

КУ ХМАО Югры 

«Центр 

профилактики и 

борьбы со СПИДом» 

на темы: 

«Актуальность 

профилактики ВИЧ-

инфекции, ИППП, 

наркомании», 

«Современные 

методы организации 

первичной 

профилактики». 

Являюсь 

консультантом по 

1.Вебинар 

«Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков, связанного с 

влиянием сети 

Интернет»,18ч., 19.12. -

22.12.2017 г. Сертификат 

№867 

2. Семинар 

«Психологические 

механизмы и причины 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних»,1

2ч., 18.12.– 19.12.2017 

г.Сертификат №0747 

3.семинар «Оценка 

предрасположенности к 

формированию 

зависимостей от 

наркотических и 

токсических веществ у 

обучающихся, 

нарушения 

жизнедеятельности, 

вызванные их 

употреблением»,15 ч., 

02.10-03.10.2017 г. 

 

 

1.ООО Учебный центр 

"Профессионал"  

Психолого-

педагогические аспекты 

инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 72ч., 

2017г.  

2. «Арт-терапия»,12ч., 

18.09.- 20.09.2017 г. 

3."Югорский 

государственный 

университет" 

Психологические 

механизмы и причины 

суицидального поведения 

несовершеннолетних, 

12ч., 2017г.  

4. «Работа психолога со 

страхом и тревогой»,12 

ч., Март 2018 г. 

5.ООО "Столичный 

учебный центр" Песочная 

терапия: Организация 

психологической 

помощи, современные 

методы терапии для 

детей, 72ч., 2018г. 

6. «Работа психолога со 

страхом и тревогой»,12ч., 

Март 2018 г.  

 

  



 
первичной 

профилактике ВИЧ-

инфекции в целевых 

группах (сертификат 

№538). 18.10.2016 г. 

– 19.10.2016 г. 

4. Участник тренинга 

«Организация 

профилактики 

распространения 

идей экстремизма в 

сети Интернет». 

28.11.2016 г. 

 

 


