Курсовая переподготовка педагогических работников на 01 декабря 2012 года
№
п /п

1

Фамилия.
имя. отчество.

Серикова
Марина
Владимировна

Должность: основная /
совмещение

Директор, учитель
начальных классов,
учитель математики

Год
прохождения
Место прохождения КПК
КПК
Администрация
2008г.
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 80 ч.,
удостоверение №2466;
2010г.

г. Салехард, в объёме 72 ч.,

2010г.

Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, удостоверение
№1651
ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» г.
Салехард, в объёме 144 ч.,
свидетельство № 0879 ;
г.Салехард
ГАОУ ДПО ЯНАО
"Региональный институт
развития образования", справка
№119/26

2011 год

2012 г.

2010г.

2

Базалук Ольга
Михайловна

Заместитель
директора по НМР,
учитель начальных
классов

2012г.

2010г.

Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, в объёме 72 часа,
удостоверение №0131;
г, Надым, ГАОУ ДПО ЯНАО
"Региональный институт
развития образования"
свидетельство №15182012
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 72 ч.,

Наименование КПК
"Управление инновационными
процессами в современной школе"
"Современный образовательный
менеджмент"
"Педагогика и методика начального
образования"

"Современный образовательный
менеджмент" (очно-заочном и
дистанционном режимах)
"Федеральные государственные
образовательные стандарты", в
объёме 24 часа,
"Педагогика и методика начального
образования"

"ФГОС основного и среднего
(полного) общего образования:
содержание, актуальные вопросы
введения и реализации"
"Экспертиза профессиональной
деятельности в процессе аттестации

2007г.

3

Лушникова
Наталья
Александровна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе, учитель
русского языка и
литературы

2012г.

2012 г.

2009г.

4

Пась
Александра
Борисовна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе, учитель
начальных классов

Прокудина
Ирина
Владимировна

Заместитель
директора по учебновоспитательной
работе, учитель
начальных классов

педагогических кадров"

Омский государственный
педагогический университет, в
объёме 108 часов, удостоверение
№74-16/162;
г, Надым, ГАОУ ДПО ЯНАО
"Региональный институт
развития образования", в объёме
108 часов, свидетельство
№15322012
г. Москва, Академия повышения
квалификации и проф.
переподготовки работников
образования, в объёме 108 часов,
удостоверение №у – 2274/б
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 88 ч.,
удостоверение №2510

"Методология и технология
управления инновационными
образовательными процессами в
образовательном учреждении"
"ФГОС основного и среднего
(полного) общего образования:
содержание, актуальные вопросы
введения и реализации"

2010г.

Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0144.;

2011 г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 72 ч.,
свидетельство №0195
Новосибирский институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0147
г. Надым на базе ГОУ ДПО ЯНО
«Региональный институт
развития образования» в объёме

2010г.

5

удостоверение №125

2011г.

"Современный урок русского языка и
литературы с учётом требований
ФГОС"

"Проектирование систем управления
качеством образования в
образовательном учреждении и на
муниципальном уровне"
"Педагогика и методика начального
образования"

"Основы религиозной культуры и
этики"
"Педагогика и методика начального
образования"

"ФГОС начального общего
образования: содержание,
актуальные вопросы внедрения и

6
Канбекова
Резеда
Масгутовна

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, учитель ОБЖ

7

Климентьева
Раиса
Петровна

Заведующая
библиотекой,
библиотекарь

8

Халина
Татьяна
Анатольевна

Педагог-психолог,
учитель физической
культуры

9

Шамиловская
Светлана
Владимировна

Педагог-психолог

10

Хайретдинова
Ольга
Николаевна

Педагог-организатор,
учитель
изобразительного
искусства

11

Субботина
Екатерина
Анатольевна
Бадула
Наталия
Сергеевна
Калиниченко
Светлана

12

13

102 часа, свидетельство № 0221

реализация"

2010г

г. Москва, в объёме 72 часа,
удостоверение № 288-10.

"Введение Федерального
Государственного образовательного
стандарта начального образования:
проектирование, планирование и
реализация"

2011г.

г.Екатеринбург, в объёме 72 ч.,
удостоверение №1004

«Патриотическое и нравственное
воспитание молодежи»,

2010г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
свидетельство №990
2003 г.
Ямало-Ненецкий окружной
институт усовершенствования
учителей, г. Салехард, в объёме
136 часов, удостоверение №6634
Педагогические специалисты

2010 г.

«Воспитание как приоритет
современного образования»

"Новые технологии работы
библиотеки образовательного
учреждения"

г. Надым на базе Центра
практической психологии
ИППСУ ТюмГУ, в объёме 120 ч.,
свидетельство № XII – 10-03
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
свидетельство №0370

«Применение ювенальных технологий в
педагогической деятельности»

2010г

г. Новосибирск, в объёме 108 ч.,
свидетельство №2061

«Личностно-ориентированное
образование младших школьников»

2012 г.

г. Москва, Институт образования
человека, в объёме 108 часов,

«Как работать по новым стандартам в
начальной школе»

2010г.

«Творческие задачи в курсе ИЗО»

Старшая вожатая
Воспитатель группы
продлённого дня
Учитель-логопед,
учитель начальных

14

Владимировна
Старцева
Ильмира
Фаридовна

классов

удостоверение №2012062501

Воспитатель группы
продлённого дня
2011 г.

15

Тюленёва
Олеся
Сергеевна

16

Сычугова
Разина
Асбаповна

17

Гусейнов
Айдын Нурали
оглы

г. Тюмень, Тюменский
областной государственный
«Программно-методическое
институт развития регионального
обеспечение уроков музыки в
образования, в объёме 72 часа,
условиях перехода на стандарты
Воспитатель группы
удостоверение №005309
второго поколения»
продлённого дня,
учитель начальных
2012 г
г. Тюмень, Тюменский
«Реализация компетентностного
классов
областной государственный
подхода в образовании в условиях
институт развития регионального
перехода на ФГОС НОО второго
образования, в объёме 72 часа,
поколения»
удостоверение №005169
2008 г.
г. Шадринск, Институт
«Программно-методическое
повышения квалификации и
обеспечение учебного предмета
переподготовки работников
«Физическая культура» и курсов
образования Курганской области,
дополнительного образования
Педагог-организатор
в объёме 78 часов, удостоверение
физкультурно-спортивной
ОБЖ, учитель ОБЖ,
№0464;,
направленности»
учитель физической
2010 г.
г. Шадринск, ГОУ ВПО
«Основы теории и методики
культуры
"Шадринский государственный
преподавания курса ОБЖ»
педагогический институт, в
объёме 72 часа, удостоверение
№082
Учителя
Методическое объединение учителей русского языка и литературы
2011 г.
«Обновление содержания по русскому
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
языку и литературе в связи с
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
совершенствованием
структуры и
свидетельство №0157
содержания общего образования»

Учитель русского
языка и литературы

2007г.
2012г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 146 ч.,
свидетельство №10488

«Современные подходы и
актуальные проблемы в
преподавании русского языка,
литературы и дисциплин НРК в
условиях модернизации
образования»

18

19

Брежнева
Елена
Владимировна

Учитель русского
языка и литературы,
методист, 0,5

Евтушенко
Наталья
Васильевна

Учитель русского
языка и литературы,
воспитатель группы
продлённого дня

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

2011г.

г. Москва, в объёме 72 ч.,
удостоверение №228-600-973/ED13-008

«Подготовка к ГИА по русскому языку в
9-м классе: методика и практика»

2008г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 86 ч.,
свидетельство №1088
Омский государственный
педагогический университет, , в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/130
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 146 ч.,
свидетельство №560

«Информационные технологии для
учителя-предметника»

2012г.

2009г.

2009г.

20
Репкина Ольга
Михайловна

Учитель русского
языка и литературы

2012 г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 146 ч.,
свидетельство №569
Омский государственный
педагогический университет, , в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/129

2011 г.

21
Штрейденберг
Ольга
Ивановна

22

Омский государственный
педагогический университет, , в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/128

Леонова Ирина
Ивановна

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
свидетельство №0177
Учитель русского
2012г.
Омский государственный
языка и литературы
педагогический университет, в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/131
Методическое объединение учителей иностранного языка
Учитель иностранного
языка

2011г.
2009г.

г. Москва, в объёме 72 ч.,
удостоверение №228-610-9358/ED01-002
г.Челябинск, удостоверение №305

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

«Современные подходы и актуальные
проблемы в преподавании русского
языка, литературы и дисциплин НРК в
условиях модернизации»
«Современные подходы и актуальные
проблемы в преподавании русского
языка, литературы и дисциплин НРК в
условиях модернизации»

«Использование тестовой методики
при обучении школьников, Омский
государственный педагогический
университет»
«Обновление содержания по русскому
языку и литературе в связи с
совершенствованием структуры и
содержания общего образования»

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

«Подготовка к кембриджским экзаменам
по английскому языку»
«Технология проведения единого
государственного экзамена»

2012 г.

23

Язовская
Наталья
Николаевна

Учитель иностранного
языка

2007г.
2011г.

24

2009г.

25

Путинцева
Валентина
Владимировна

Учитель иностранного
языка

Сеземова Вера
Анатольевна

Учитель иностранного
языка

2012 г.

26

Шайтан Ольга
Васильевна

27

Больших
Елена

2008г.

Учитель иностранного
языка, методист 0,5

Академия повышения
квалификации и проф.
переподготовки работников
образования, удостоверение № у2312/б
г. Москва "Центральная школа
обучения", в объёме 108 часов,
свидетельство №2027
г. Москва, в объёме 72 ч.,
удостоверение №228-604-936/ED01-005
г. Челябинск, удостоверение №301

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 80 ч.,
свидетельство №1345
Академия повышения
квалификации и проф.
переподготовки работников
образования, удостоверение № у2314/б

2007г.

г. Москва, в объёме 108 ч.,
свидетельство №2518

2011г.

г. Москва, в объёме 108 ч.,
свидетельство №3941

2007г.
2012 г.

г. Москва, в объёме 108 ч.,
свидетельство №2516

«Новые подходы к реализации
коммуникативного развития
учащихся на уроках английского
языка при реализации ФГОС»
«Коммуникативно-ориентированный
метод обучения иностранному языку
(английский язык)»
«Подготовка к кембриджским экзаменам
по английскому языку»
«Технология проведения единого
государственного экзамена»
«Применение информационных и
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности»

«Новые подходы к реализации
коммуникативного развития
учащихся на уроках английского
языка при реализации ФГОС»
«Коммуникативно-ориентированные
метод обучения иностранному языку
(английский язык)»
«Компетентностно-деятельностный
подход в обучении иностранному языку
с использованием современных
инновационных технологий»
«Коммуникативно-ориентированные
метод обучения иностранному языку
(английский язык)»

Академия повышения
«Новые подходы к реализации
квалификации и проф.
коммуникативного развития
переподготовки работников
учащихся
на уроках английского
образования, удостоверение № уязыка при реализации ФГОС»
2313/б
Методическое объединение учителей математики, физики, информатики и ИКТ
2009г.
«Актуальные вопросы школьного
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
Учитель математики
математического образования»
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,

Сергеевна
2012г.

2012г.
2011г.

28
Рашина
Наталия
Сергеевна

Учитель информатики
и ИКТ

29

Ивонина Юлия
Ивановна

2011 г.

г. Москва, в объёме 144 ч.,
удостоверение №У-2075/б

«Обновление содержания и
совершенствование математического
образования»

2012г.

Омский государственный
педагогический университет, в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/132
г. Таганрог, ФПК и ППРО
ФГБОУВПО "Таганрогский
государственный педагогический
институт имени А.П. Чехова", в
объёме 144 часа, удостоверение
№6135
Омский государственный
педагогический университет, в
объёме 72 ч., удостоверение №

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

2012 г.

Учитель математики,
физики

Набиева
Зульфия

Учитель информатики
и ИКТ

«Актуальные проблемы
преподавания математики в условиях
внедрения ФГОС»

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

74-29/133

2012г.
2012г.

31

«Современный урок математики с
учетом требований ФГОС»
«Актуальные проблемы
преподавания физики в школе в
условиях модернизации
образования»
«Современный урок информатики в
средних и старших классах с учётом
требований ФГОС»

г. Москва, Эйдос, в объёме 108
ч., свидетельство №120918005

2012г.
Инчикова
Людмила
Викторовна

«Использование тестовой методики
при обучении школьников»

2012г.

Учитель математики

30

свидетельство №83
Омский государственный
педагогический университет, в
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/135
г. Москва, Эйдос, в объёме 108
ч., свидетельство №120602018
г. Иркутск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №5843

2011 г.

г. Москва, Эйдос, в объёме 108
ч., свидетельство
г. Москва, Эйдос, в объёме 108
ч., свидетельство №120504017

«Современный урок математики с
учетом требований ФГОС»
«Современный урок физики с учетом
требований ФГОС»

г. Москва, в объёме 108 ч.,
свидетельство №90311012

«Современный урок информатики»

(дистанционно)

Чахваровна
2009г.

32
Черкасова
Людмила
Геннадиевна
33

Шевченко
Олег Павлович

34

Голощапова
Ольга
Александровна

35

Ивонина
Марина
Валерьевна

36

37

Заблоцкая
Татьяна
Анатольевна
Соловьева
Елена

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
«Актуальные вопросы школьного
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
математического образования»
свидетельство №517
Учитель математики
2012г.
г. Москва, Эйдос, в объёме 108
«Современный урок математики с
ч., свидетельство №120602019
учетом требований ФГОС»
2008г.
«Современные технологии преподавания
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
физики. Решение экспериментальных
ЯНАО «РИРО», в объёме 80 ч.,
задач по физике»
удостоверение №1419
«Использование тестовой методики
2012г.
Омский государственный
при обучении школьников»
педагогический университет, , в
Учитель физики
объёме 72 ч., удостоверение
№74-29/137
«Современный урок математики с
2012г.
г.Москва, Эйдос, в объёме 108 ч.,
учетом требований ФГОС»
свидетельство №120504016
Методическое объединение учителей предметов естественного цикла и истории
2012 г.
ФГБОУ ВПО "Шадринский
«Методика преподавания истории и
государственный педагогический
обществознания в аспекте
Учитель истории,
институт", в объёме 72 часа,
современного образования»
обществознания
удостоверение №241
2012 г.
г. Надым, ГАОУ ДПО ЯНАО
«Управление инновационными
«Региональный институт
процессами в современной школе.
развития образования», в объёме
Методическая система
80 часов, удостоверение №3365;
образовательного учреждения как
инструмент управления качеством
Учитель истории и
образования»
обществознания,
заместитель директора
2012 г.
г. Таганрог, ФПК и ППРО
«Актуальные проблемы
по УИОПИ
ФГБОУВПО «Таганрогский
преподавания истории и
государственный педагогический
обществознания в условиях
институт имени А.П. Чехова», в
внедрения ФГОС»
объёме 144 часа, удостоверение
№6136
2009г.
«Обновление содержания
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
географического
образования»
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
Учитель географии
свидетельство №1946
Учитель географии

2010г.

г. Москва, в объёме 144 ч.,
сертификат

«Обновление содержания преподавания
предметов эстетического цикла в

Анатольевна
38

39

40

41

42

43

44

образовательных учреждениях в связи с
введением ФГОС»
«Обновление содержания и методика
преподавания биологии и химии в
современной школе»

2008г.
Никитина
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
Учитель биологии,
Елена
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
химии
Александровна
свидетельство №663
Методическое объединение учителей музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ и физической культуры
2011г.
«Физическое воспитание в системе
Пшеничников
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
Учитель физической
образования»
Олег
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
культуры
Владиславович
свидетельство №0672
Парамонова
2012г.
Г. Надым на ГАОУ ДПО ЯНАО
Учитель физической
Оксана
«РИРО», в объёме 72 ч.,
культуры
Петровна
удостоверение №5541
2011г.
г. Москва, в объёме 144 ч.,
«Обновление содержания и методики
Бутенко Петр
сертификат
преподавания образовательной
Учитель технологии
Федорович
области «Технология»
2012 г.
г. Москва, Академия повышения
«Актуальные проблемы
Галиева
квалификации и проф.
преподавания предмета технология
Эльмира
переподготовки работников
при введении и реализации ФГОС»
Учитель технологии
Гарифуллаевна
образования. В объёме 144 часа,
удостоверение №у-2183/б
2011 г.
г. Москва, Международная
«Обновление содержания
академия дополнительного
преподавания предметов
образования, в объёме 144 часа,
эстетического цикла в
сертификат;
образовательных учреждениях в
Тележенко
связи с введение ФГОС»
Учитель музыки,
Ольга
2012 г.
г. Москва, Академия повышения
«Формирование универсальных
экономики
Ивановна
квалификации и проф.
учебных дествий (УУД) на уроках
переподготовки работников
музыки в условиях дополнительного
образования, в объёме 144 часа,
образования»
удостоверение №у-2297/б
Методическое объединение учителей начальных классов
2009г.
ГОУ ДПО ЯКОИПКРО,
«Вариативные системы начального
г.Надым, в объёме 112 часов,
образования»
Бурдаева
удостоверение №1892
Учитель начальных
Марина
2010 г.
, г. Москва, Общественная
«Введение Федерального
классов
Павловна
организация Международная
Государственного образовательного
Ассоциация «Развивающее
стандарта начального образования:

2012 г.

2010г.

45
Зеленько
Галина
Григорьевна

Учитель начальных
классов

2010г.
2012г.

46

Бодрова Юлия
Викторовна

Учитель начальных
классов

2007г.
2011 г.

2012 г.

47
Николаева
Ирина
Анатольевна

Учитель начальных
классов

2012г.

48

49

2010г.

Тупицына
Людмила
Николаевна

Учитель начальных
классов

2010г.

Охрименко

Учитель начальных

2011г.

обучение» Негосударственное
образовательное учреждение
Открытый институт
«Развивающее образование», в
объёме 72 часа, удостоверение
№287-10
г. Москва, Открытый институт
«Развивающее образование», в
объёме 72 часа, удостоверение
№555-12
г. Новосибирск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0135
г. Санкт-Петербург, в объёме 72
ч., свидетельство №10849
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
свидетельство №1064
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
свидетельство №599
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 72 ч.,
свидетельство №0185
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 80 ч.,
свидетельство №2690
г. Новосибирск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0141
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
свидетельство №1087
г. Новосибирск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0150
г. Надым на базе ГАОУ ДПО

проектирование, планирование и
реализация»

«Психолого-педагогические основы
образовательной системы Д.Б.
Эльконина - В.В. Давыдова в
начальной школе, 1 класс»
«Педагогика и методика начального
образования»
«Инновационные обучающие
компьютерные программы на основе
технологии «БОС – Здоровье»
«ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения и
реализации»
«Вариативные системы начального
образования»
«Основы религиозной культуры и
этики»
«Применение информационных и
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
педагогического работника»
«Педагогика и методика начального
образования»
«ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения и
реализации»
«Педагогика и методика начального
образования»
«ФГОС начального общего

Валентина
Васильевна

ЯНАО «РИРО», в объёме 102 ч.,
свидетельство №0217

классов
2010г.
2012г.

50
Позднякова
Елена
Александровна

Учитель начальных
классов

г. Новосибирск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0143
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 104 ч.,
свидетельство №1085

2010г.

51

52

53

Быкова
Татьяна
Владиминовна
Королькова
Марина
Николаевна
Гасанова
Наталья
Викторовна

г. Новосибирск, в объёме 72 ч.,
удостоверение №0146
Педагогические работники, находящиеся в декретном отпуске
2007г.
г. Надым на базе ГАОУ ДПО
Учитель начальных
ЯНАО «РИРО», в объёме 72 ч.,
классов
свидетельство №14214

«Воспитательная деятельность
классного руководителя в
современных условиях»

Воспитатель ГПД
2010 г.

г. Надым на базе Центра
практической психологии ИППСУ
ТюмГУ, в объёме 120 ч.,
свидетельство № XII – 10-05

«Применение ювенальных технологий в
педагогической деятельности»

2010г.

г. Надым на базе ГАОУ ДПО
ЯНАО «РИРО», в объёме 112 ч.,
свидетельство №0343
г. Барнаул, в объёме 72 ч.,
удостоверение №04-11/1129

«Обновление содержания
преподавания ОБЖ в современной
школе»
«Современные инновационные
технологии преподавания русского
языка как иностранного»

Педагог-организатор

54
Маркарян
Кнарик
Анраниковна

образования: содержание,
актуальные вопросы внедрения и
реализации»
«Педагогика и методика начального
образования»
«ФГОС начального общего
образования: содержание.
Актуальные вопросы введения и
реализации»
«Педагогика и методика начального
образования»

Педагог-организатор
ОБЖ

2009г.

