Курсовая переподготовка по ФГОС
№ п/п

ФИО

Должность

Сроки
прохождения

Тема

Место
прохождения

Организаторы курсов

Заместители директора
1.

Базалук Ольга
Михайловна

зам. директора по
НМР

2012 г.

2.

Лушникова Наталья
Александровна

зам. директора по
УВР

2012 г.

учитель русского
языка и
литературы

2012 г.

зам. директора по
УВР

2010 г.

учитель
начальных
классов

2011г.

3.

Прокудина Ирина
Владимировна

ФГОС основного и среднего
(полного) общего
образования: содержание,
актуальные вопросы введения
и реализации, в объёме 108 ч.,
свидетельство №1518
ФГОС основного и среднего
(полного) общего
образования: содержание,
актуальные вопросы введения
и реализации, в объёме 108 ч.,
свидетельство №1532
Современный урок русского
языка и литературы с учётом
требований ФГОС, в объёме
144 часа, удостоверение №у –
2274/б
Введение Федерального
Государственного
образовательного стандарта
начального образования:
проектирование,
планирование и реализация, в
объёме 72 часа, ,
удостоверение № 288-10.
ФГОС начального общего
образования: содержание,
актуальные вопросы
внедрения и реализация», в
объёме 102 часа,
свидетельство № 0221

г. Надым»

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

г. Москва

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

г. Москва

г. Надым

на базе ГОУ ДПО ЯНО
«Региональный институт
развития образования»

4.

Пась Александра
Борисовна

ОРК и СЭ

2011 г.

Основы религиозной
культуры и этики, в объёме

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО»

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

72 ч., свидетельство №0195

Начальная школа
5.

Бодрова Юлия
Викторовна

учитель
начальных
классов

2012г.

6.

Бурдаева Марина
Павловна

учитель
начальных
классов

2010г.

7.

Охрименко
Валентина
Васильевна

учитель
начальных
классов

2011г.

8.

Николаева Ирина
Анатольевна

учитель
начальных
классов

2011г.

9.

Позднякова Елена
Александровна

учитель
начальных
классов

2012г.

Тупицына Людмила
Николаевна

учитель
начальных
классов

2012г.

10.

ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения
и реализации, в объёме 104 ч.,
свидетельство №1064
«Введение Федерального
Государственного
образовательного стандарта
начального образования:
проектирование,
планирование и реализация»,
в объёме 72 ч., удостоверение
№287-10
«ФГОС начального общего
образования: содержание,
актуальные вопросы
внедрения и реализации», в
объёме 102 ч., свидетельство
№0217
«ФГОС начального общего
образования: содержание,
актуальные вопросы
внедрения и реализации», в
объёме 102 ч., свидетельство
№00214
ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения
и реализации, в объёме 104 ч.,
свидетельство №1085
ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения
и реализации, в объёме 104 ч.,

г. Москва

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

г. Надым

на базе ГАОУ ДПО ЯНАО
«РИРО»

11.

Калиниченко
Светлана
Владимировна

учитель
начальных
классов

2012 г.

свидетельство №1087
Как работать по новым
стандартам в начальной
школе, удостоверение
№2012062501

Москва

Институт образования
человека

Среднее и старшее звено
12.

Ивонина Марина
Валерьевна

учитель истории

2012 г.

13.

Ивонина Юлия
Ивановна

учитель
математики

2012 г.

14.

Инчикова Людмила
Викторовна

учитель
математики

2012 г.

15.

Леонова Ирина
Ивановна

учитель
иностранного
языка

2012 г.

16.

Шайтан Ольга
Васильевна

учитель
иностранного
языка

2012 г.

Актуальные проблемы
преподавания истории и
обществознания в условиях
внедрения ФГОС, в объёме
144 часа, удостоверение
№6136
Актуальные проблемы
преподавания математики в
условиях внедрения ФГОС, в
объёме 144 часа,
удостоверение №6135
Современный урок физики с
учетом требований ФГОС, в
объёме 108 часов,
свидетельство №120504017
Современный урок
математики с учетом
требований ФГОС, в объёме
108 часов, свидетельство
№120602016
Новые подходы к реализации
коммуникативного развития
учащихся на уроках
английского языка при
реализации ФГОС, в объёме
144 часа, удостоверение
№ у-2312/б
Новые подходы к реализации
коммуникативного развития
учащихся на уроках
английского языка при
реализации ФГОС, в объёме

г. Таганрог

ФПК и ППРО РГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический институт
имени А.П. Чехова»

г. Таганрог

ФПК и ППРО РГБОУ ВПО
«Таганрогский
государственный
педагогический институт
имени А.П. Чехова»
Центр дистанционного
образования «Эйдос»

г. Москва

г. Москва

Центр дистанционного
образования «Эйдос»

г. Москва

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

г. Москва

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

17.

Путинцева
Валентина
Владимировна

учитель
иностранного
языка

2012 г.

18.

Шевченко Олег
Павлович

учитель физики

2012 г.

19.

Тележенко Ольга
Ивановна

учитель музыки

2012 г.

20.

Хайретдинова Ольга
Николаевна

учитель
изобразительного
искусства

2012 г.

21.

Галиева Эльмира
Гарифуллаевна

учитель
технологии

2012 г.

22.

Больших Елена
Сергеевна

учитель
математики

2012г.

23.

Черкасова Людмила
Геннадиевна

учитель
математики

2012г.

144 часа, удостоверение
№ у-2313/б
Новые подходы к реализации
коммуникативного развития
учащихся на уроках
английского языка при
реализации ФГОС, в объёме
144 часа, удостоверение
№у-2314/б
Современный урок физики с
учетом требований ФГОС»,
свидетельство №120504016
Формирование универсальных
учебных действий (УДД) на
уроках музыки в условиях
дополнительного образования,
удостоверение № у-2297/б
Содержание, актуальные
вопросы введения и
реализации ФГОС на уроках
изобразительного искусства,
удостоверение № у-2075/б
Актуальные проблемы
преподавания предмета
технология при введении и
реализации ФГОС,
удостоверение
№у-2183/б
Современный урок
математики с учетом
требований ФГОС, в объёме
108 часов, свидетельство
№120602018
Современный урок
математики с учетом
требований ФГОС, в объёме
108 часов, свидетельство
№120602019

г. Москва

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

Москва

Центр дистанционного
образования «Эйдос»

г. Москва

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

Г. Москва

г. Москва

г. Москва

Центр дистанционного
образования «Эйдос»

г. Москва

Центр дистанционного
образования «Эйдос»

