
Сведения о повышении квалификации  

педагогического коллектива МБОУ СОШ №12 

на 01.09.2017 

№ 

П.п. 
Ф.И.О Данные о повышении квалификации 

Сроки прохождения 

1.  

Акулинина 

Евгения 

Петровна 

Использование игровых технологий во внеурочной деятельности 

обучающихся в т.ч. модуль «Методика преподавания курса «Шахматная 

азбука» в общеобразовательных организациях в рамках ФГОС начального 

общего образования» (72ч) 

17.10.2016-12.12.2016 

Методика создания и оформления учебных презентаций средствами 

современных информационных технологий(72ч) 

20.09.2016-13.12.2016 

Применение средств информационных технологий в образовательном 

процессе(72ч) 

21.01.2015-21.03.2015 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. (72ч) 
23.09.2013-16.12.2013 

2.  

Буйникова 

Ольга 

Николаевна 

«Управление качеством образования в образовательном учреждении» 

(72ч) 

16.09.2016-11.11.2016 

«Повышение аналитического потенциала руководителя образовательных 

учреждений на базе РСЭМ» 

 

 

Апрель-октябрь 2017 



3.  

 

Григорьева 

Людмила 

Валерьевна 

 

Методика создания и оформления учебных презентаций средствами информационных 

технологий 

24.01.2017-14.03.2017 

Совершенствование читательских компетенций учащихся в процессе 

подготовки к написанию сочинений разных жанров (36ч) 

 

25.08.2016-13.09.2016 

Применение средств информационных технологий в образовательном 

процессе (72ч) 

14.01.2016-31.03.2016 

Комплексный анализ текста как компетентностных подход в системе 

подготовки школьников к написанию сочинения (72ч) 

15.03.2016-10.05.2016 

4.  

Ерофеева  

 Ирина  

Николаевна 

Методика использования технологии образовательных веб-квестов 

(WebQuest) в деятельности учителя-предметника (72ч) 

25.03.2016-20.05.2016 

Организация образовательной деятельности на уровне НОО с 

использованием электронных образовательных ресурсов(72ч) 

19.01.2016-26.04.2016 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. (72ч) 
11.09.2014-11.12.2014 

Технология проектирования образовательного   

ресурса на примере языка разметки гипертекста HTML(72ч) 

23.01.2014-17.04.2014 

Технология создания и обработки графической информации в 

деятельности учителя-предметника (72ч) 

17.01.2013-04.04.2013 

5.  

 

Иванов 

 Игорь 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

13.06.2016-15.09.2016 



Викторович «Достижение новых образовательных результатов путем использования 

современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС» 

(72ч) 

28.03.2014-16.05.2014 

6.  

Иванова 

 Галина 

Казимировна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

«Достижение новых образовательных результатов путем использования 

современных образовательных технологий в условиях введения ФГОС» 

(72ч) 

28.03.2014-16.05.2014 

7.  

Карпушкина 

Екатерина 

Ивановна 

«Подготовка эспертов ОГЭ-членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016»(36ч) 

10.03.2016-31.03.2016 

Методика использования технологии образовательных веб-квестов 

(WebQuest) в деятельности учителя-предметника(72ч) 

25.03.2016-20.05.2016 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 



Организация внеурочной деятельности  по истории и обществознанию в 

условиях введения ФГОС ООО,СОО, ИКС(36ч) 

10.09.2016-01.10.2016 

Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и 

олимпиад по обществознанию (72ч) 

13.06.2016-15.09.2016 

Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ООО (72ч) 
06.04.2015-13.05.2015 

Современные подходы в преподавании истории и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО) 

10.02.2014-21.04.2014 

Проектирование рабочей учебной  программы и формирование  

универсальных учебных действий (72ч) 

21.08.2012-12.10.2012 

8.  

Квиткина 

Анастасия 

Владимировна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

9.  

Климова 

Наталья 

Валерьевна 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования(72ч) 

12.09.2016-21.11.2016 

Применение средств информационных технологий в образовательном 

процессе(72ч) 

14.01.2016-31.03.2016 

10.  
Костенко Ольга 

Викторовна 

Применение средств информационных технологий в образовательном 

процессе(72ч) 

14.01.2016-31.03.2016 



Методика создания и оформления учебных презентаций средствами информационных 

технологий 

24.01.2017-14.03.2017 

Федеральный государственный образовательный стандарт: требования к 

содержания образовательных программ (72ч) 

07.10.2015-06.11.2015 

11.  

Кручинина 

Таисья 

Семеновна 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования (72ч) 

12.09.2016-21.11.2016 

12.  

Меньшакова  

Евгения  

Юрьевна 

Организация внеурочной деятельности  в условиях введения ФГОС 

основного общего образования; (72ч) 

 

Кафедральный вариативный учебный модуль: Организация деятельности 

ОУ на  примере программ «1С: ХроноГраф  Школа 2,5 ПРОФ» и 

«ХроноГраф 3,0 Мастер». (72ч) 

 

Методика использования технологии образовательных веб-квестов 

(WebQuest) в деятельности учителя-предметника (72ч) 

25.03.2016-20.05.2016 

Деятельность педагога в условиях реализации ФГОС ООО (72ч) 
06.04.2015-13.05.2015 

Кафедральный вариативный учебный модуль: Создание и использование 

сложных документов Microsoft Office в  образовательном процессе.  

 



Содержание и организация образовательной деятельности детей  с 

ограниченными возможностями  в рамках мероприятия  «Развитие 

дистанционного  образования детей-инвалидов»  программы реализации 

приоритетного  национального проекта  «Образование на 2009-2012 г.г.» 

 

13.  

Оганесян  

Рузанна  

Акоповна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Проектирование рабочей программы  по предмету – формирование новых  

планируемых результатов(72ч) 

18.09.2014-11.12.2014 

Методика создания и оформления учебных презентаций средствами 

информационных технологий (72ч) 

20.09.2016-13.12.2016 

14.  

Парамонова 

Маргарита 

Андреевна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Использование средств разработки мультимедийных приложений в 

педагогической деятельности (72ч) 

14.09.2016-07.12.2016 

15.  
Пархоменко 

Ирина 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

28.10.2016-14.11.2016 



Николаевна дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования (72ч) 

12.09.2016-21.11.2016 

16.  

Пильгаева  

Елена  

Петровна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

ОРКСЭ. Основы православной культуры. (72ч) 
23.01.2014-15.05.2014 

Технология проектирования образовательного ресурса на примере языка 

разметки гипертекста HTML. (72ч) 

23.01.2014-17.04.2014 

Методика использования технологии образовательных веб-квестов 

(WebQuest) в деятельности учителя-предметника (72ч) 

25.03.2016-20.05.2016 



Технология создания и обработки графической информации в 

деятельности учителя-предметника   (72ч)                              

17.01.2013-04.04.2013 

Организация образовательной деятельности на уровне НОО с 

использованием электронных образовательных ресурсов 

19.01.2016-26.04.2016 

17.  
Скороход Ирина 

Сергеевна 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования (72ч) 

12.09.2016-21.11.2016 

Методика создания и оформления учебных презентаций средствами 

современных информационных технологий (72ч) 

22.01.2016-01.04.2016 

18.  

Старовойтова 

Галина 

Анатольевна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования (72ч) 

12.10.2015-14.12.2015 

Технология создания и обработки графической информации в 

деятельности  учителя-предметника (72ч) 

17.01.2013-04.04.2013 



19.  

Соловей 

(Крачун) Яна 

Олеговна 

Информатика во внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС 

ООО 

10.02.2017-

31.03.2017 

Проектирование рабочей программы по предмету в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования(72ч) 

14.10.2016-16.12.2016 

Проектирование образовательной деятельности в условиях ФГОС 

ОО(72ч) 

19.10.2016-14.12.2016 

Конструирование системы уроков математики в условиях реализации 

ФГОС ООО(72ч) 

24.02.2014-21.04.2014 

Методика создания и оформления учебных презентаций средствами 

современных информационных технологий (72ч) 

19.01.2015-30.03.2015 

Методика использования технологий образовательных веб-

квестов(WebQuest) в деятельности учителя-предметника(72ч) 

25.09.2014-18.12.2014 

Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя информатики (в условиях ФГОС ООО) (72ч) 

26.01.2016-11.03.2016 

Цифровое видео в учебном процессе (72ч) 22.01.2014-16.04.2014 

Технология создания и обработки графической информации в 

деятельности  учителя-предметника 19.01.2016-26.04.2016 

17.01.2013-04.04.2013 

20.  

Форпостова 

Юлия 

Александровна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 



«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

21.  

Чайникова   

Галина  

Алексеевна 

ОРКСЭ. Основы православной культуры(72ч) 
03.11.2015-17.12.2015 

 Создание и использование сложных документов Microsoft Office в 

образовательном процессе (72ч) 

13.01.2016-30.03.2016 

22.  

 

Шамсутдинов 

Ринат       

Искакович 

 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» 

(72ч) 

13.06.2016-15.09.2016 

Методика преподавания олимпиадной физики (72ч) 13.06.2016-15.09.2016 

Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС 

основного и среднего образования (72ч) 

12.09.2016-21.11.2016 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по физике 

(72ч) 

Сентябрь 2015 

Ментальная математика.Устный счет СОРОБАН (72ч) 12.12.2016-22.12.2016 

Федеральный государственный образовательный стандарт: требования к 07.10.2015-06.11.2015 



содержанию образовательных программ (72ч) 

Современные педагогические технологии в условиях реализации ФГОС 

(108Ч) 

09.04.2014-03.04.2015 

23.  

Ятлова 

 Оксана 

Сергеевна 

 «Инклюзивное образование: содержание и методика реализации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий» (72ч) 

28.10.2016-14.11.2016 

«Психолого-педагогическое и организационно-методическое 

сопровождение надомного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием дистанционных 

образовательных технологий» (72ч) 

14.10.2016-26.10.2016 

Методика использования технологий образовательных веб-

квестов(WebQuest) в деятельности учителя-предметника(72ч) 

25.09.2014-18.12.2014 

Актуальные проблемы преподавания математики в рамках реализации 

ФГОС (72ч) 

15.04.2014-28.04.2014 

Особенности методики обучения математике в условия новой формы 

итоговой аттестации  за курс основной школы(72ч) 

07.10.2013-16.12.2013 

 


