
№ ФИО Название Дата фиксации
Кол. 

часов

Коммуникативный подход в преподавании русского языка и литер 18 мая 2004 г.

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
28 апреля 2007 г.

Современные педагогические технологии обучения русскому языку в 

школе
30 мая 2010 г. 72

Подготовка учащихся к итоговой аттестации. Стратегия решения заданий. 3 марта 2011 г. 18

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 25 мая 2012 г. 32

Реализация требований ФГОС основного общего образования. Литература 14 мая 2013 г. 48

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: Обновление компетенций учителя 16 октября 2013 г. 176

Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 29 апреля 2015 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития 11 апреля 2003 г. 158

Вариативные системы начального образования 27 июня 2008 г. 72

Совершенствование профессиональной компетентности учитеуя хи 10 декабря 2004 г.

Intel "Обучение для будущего" 29 сентября 2005 г.

"Подготовка учителей-инструкторов по биологии к итоговой аттестации 

учащихся в форме ЕГЭ"
1 июня 2008 г. 72

Использование "Конструктора школьных сайтов" как основной технологии 

вкедения сайтов образовательных учреждений или тематических сайтов
10 февраля 2009 г. 12

"Интерактивная доска в преподавании предметов естественно-

математического цикла"
26 марта 2010 г. 72

Организация работы с комплектом учебно-лабораторного оборудования 

по биологии в основной и старшей школе
19 декабря 2012 г. 12

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

ФГОС: обновление компетенций учителя 15 октября 2013 г. 96

ФГОС: организация проектно-исследовательской деятельности учащихся 2 апреля 2014 г. 36

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

1 Большакова Наталья Сергеевна

2 Бухарина Татьяна Фёдоровна

3 Васильева Наталья Николаевна

Отчет по работникам учреждения на 13 октября 2017 г.



"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Углублённая и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по 

биологии и экологии
3 ноября 2016 г. 48

Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-

математических дисциплин
13 апреля 2017 г. 36

Особенности работы по УМК нового поколения 16 марта 2005 г.

Intel "Обучение для будущего" 2 ноября 2005 г.

Особенности содержания и методики преподавания иностранного языка в 

условиях внедрения итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ
19 декабря 2008 г. 108

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС. 3 июня 2013 г. 24

Педагогические средства и условия реализации ФГОС 20 июня 2013 г. 42

ФГОС: Обновление компетенций учителя 8 ноября 2013 г. 114

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. Иностранный язык.
18 декабря 2014 г. 36

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Подготовка к выполнению заданий государственной итоговой аттестации 

по иностранному языку в 9 и 11 классах
4 марта 2016 г. 36

Подготовка экспертов предметных комиссий ГИА по программам 

основного общего образования. Английский язык.
18 марта 2016 г. 20

КПК учителей трудового обучения 7 октября 1997 г.

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Профессиональное развитие учителя технологии 5 мая 2017 г. 108

Интегрированный подход в обучении иностранным языкам и предп 18 февраля 2004 г.

Intel "Обучение для будущего" 2 ноября 2005 г.

Разговорный английский язык 27 декабря 2009 г. 72

"Права ребёнка и формы их правовой защиты" 24 марта 2011 г. 32

"Анализ УМК для обучения английскому языку в начальной школе" 30 мая 2011 г. 72

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС. 3 июня 2013 г. 24

Педагогические средства и условия реализации ФГОС 20 июня 2013 г. 42

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

7 Ганина Татьяна Борисовна

3 Васильева Наталья Николаевна

4 Вахромеева Елена Евгеньевна

5 Вторникова Ольга Анатольевна

6 Галичева Наталья Витальевна



Технологии работы учителя в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования
17 июня 2011 г. 72

Профилакимка ВИЧ-инфекции и наркозависимости у подростоков в 

учебно-воспитательном процессе.
19 октября 2012 г. 32

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

ФГОС НОО: достижение метапредметных личностных результатов 

средствами предметных областей
15 ноября 2016 г. 72

Социальная педагогика-психология семейного профиля 9 июня 2000 г.

Intel "Обучение для будущего" 26 января 2005 г.

Задачи педагогического коллектива по внедрению инновационных 

образовательных программ
11 октября 2008 г. 72

Основы работы в Microsoft Excel 15 апреля 2009 г. 12

"Права ребёнка и формы их правовой защиты" 24 марта 2011 г. 32

Менеджмент в образовании 24 декабря 2012 г. 530

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Маркетинговая стратегия ОУ 20 февраля 2013 г. 12

Проектирование и программирование развития ОУ в условиях ФГОС. 13 марта 2013 г. 48

ФГОС: организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. География.
24 апреля 2014 г. 36

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего 

общего образования
13 декабря 2016 г. 36

Содержание и методика работы по УМК "Школа-2000...Школа-2100 7 апреля 2006 г.

"Введение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования"
4 февраля 2011 г. 36

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

КПК учителей физики 20 мая 1998 г.

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
28 апреля 2007 г. 72

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Использование систем электронного опроса и тестирования в 

формирующем оценивании
17 декабря 2016 г. 24

Подготовка учащихся к выполнению практической части экзамена по 

физике. ОГЭ
5 апреля 2017 г. 24

программа "Учитель физики средней школы" 28 марта 2003 г.

Intel "Обучение для будущего" 26 января 2005 г.

8
Дружечкова Наталья 

Александровна

9 Дунаева Оксана Александровна

10 Дурынина Надежда Алексеевна

11 Зудилова Ирина Анатольевна

12 Каменева Ольга Борисовна



Использование педагогических технологий в преподавании предм 13 декабря 2005 г. 72

Итоговая аттестация учащихся в форме ЕГЭ 25 сентября 2009 г. 72

"Учёт особенностей мышления учащихся при обучении физике 

(интегративно-дифференцированный подход)"
30 мая 2010 г. 72

Менеджмент организации 26 апреля 2012 г. 1004

Организация работы с цифровой лабораторией по физике в основной и 

старшей школе
12 декабря 2012 г. 24

Организация работы с комплектом учебно-лабораторного оборудования 

по физике в основной и старшей школе. Физика
12 декабря 2012 г. 12

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ОГЭ и ЕГЭ: решение заданий повышенной сложности. Физика 7 апреля 2014 г. 36

Реализация требований ФГОС ООО. Физика 22 мая 2014 г. 48

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

"Охрана труда" 11 мая 2016 г. 40

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 24 июня 2016 г. 36

Использование систем электронного опроса и тестирования в 

формирующем оценивании
17 декабря 2016 г. 24

Подготовка учащихся к выполнению практической части экзамена по 

физике. ОГЭ
5 апреля 2017 г. 24

Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-

математических дисциплин
13 апреля 2017 г. 36

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

КПК руководителей ОУ 17 октября 2001 г.

Задачи педагогического коллектива по внедрению инновационных 

образовательных программ
11 октября 2008 г. 72

Содержание и методика преподавания математики 3 ноября 2012 г. 48

Системный анализ в задачах по геометрии 24 ноября 2012 г. 24

Компетентность учителя естесственно-математических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС
12 февраля 2013 г. 24

Обновление компетенций учителя в условиях реализации ФГОС 14 марта 2013 г. 120

Реализация требований ФГОС основного общего образования 14 марта 2013 г. 48

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Intel "Обучение для будущего" 10 июля 2004 г.

12 Каменева Ольга Борисовна

13 Ковтун Оксана Николаевна

14 Колесова Марина Борисовна

15 Кондратьева Ольга Юрьевна



Модернизация начального образования 21 января 2005 г.

Совершенствование профессиональной компетентности учтелей 

английского языка
2 декабря 2008 г. 108

Технологии работы учителя в условиях реализации начального общего 

образования ФГОС
17 июня 2011 г. 72

Интерактивные средства обучения 30 июня 2014 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Использование систем электронного опроса и тестирования в 

формирующем оценивании
17 декабря 2016 г. 24

Введение в должность "социальный педагог" 23 сентября 2000 г.

"Права ребёнка и формы их правовой защиты" 24 марта 2011 г. 32

Содержание и методика деятельности социального педагога 

образовательного учреждения
16 ноября 2011 г. 32

Психология: психотехнологии профессиональной деятельности в работе с 

неблагополучной семьёй.
14 марта 2012 г. 72

Моделирование социально-педагогической службы в условиях 

реализации ФГОС
21 ноября 2013 г. 64

Содержание и методика деятельности социального педагога 

образовательной организации.
10 декабря 2014 г. 36

Информационно-коммуникационные технологии 27 мая 2015 г. 48

ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего 

общего образования
13 декабря 2016 г. 36

Использование "Конструктора школьных сайтов" как основной технологии 

для ведения сайтов образловательных учреждений или тематических 

сайтов

16 февраля 2009 г. 8

Обработка информации в Microsoft Excel 30 марта 2009 г. 12

Использование "Конструктора школьных сайтов" как основной технологии 

для ведения сайтов образовательных учреждений или тематических 

сайтов

31 марта 2009 г. 8

"Преподавание предмета "Физическая культура" в соответствии с ФГОС" 4 декабря 2009 г. 72

Методика проведения подвижных игр в рамках третьего часа физической 

культуры
22 мая 2012 г. 18

Практические аспекты адаптивной физической культуры 14 декабря 2012 г. 72

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Профилактика ВИЧ-инфекции и наркозависимости у подростков в учебно-

воспитательном процессе
19 июня 2013 г. 32

15 Кондратьева Ольга Юрьевна

16 Королева Елена Борисовна

17
Кузьмина Надежда 

Александровна



Правовые основы физической культуры 27 июня 2013 г. 24

Технология организации деятельности ОУ по формированию 

рационального питания школьников
28 июня 2013 г. 24

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Мастер-класс "Волейбол сидя" 15 декабря 2015 г. 4

Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии и судейских 

бригад физкультурных и спортивных мероприятий Всероссийского 

физкультурно-охдоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО)

30 сентября 2016 г. 72

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, умственной отсталостью
8 июля 2016 г. 44

Теоретические основы и методическте особенности курса математики 

начальной школы по программе "Школа 2000..."
11 ноября 2005 г. 72

Содержание и технология работы по учебникам Образовательной 

системы "Школа 2100" в начальной школе
14 июня 2006 г. 72

ФГОС НОО: особенности организации учебной деятельности 1 сентября 2014 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Интерактивные средства обучения 27 ноября 2015 г. 72

Педагогика и методика начального обучения 23 марта 2001 г.

Вводный курс истории и обществознания 19 сентября 2001 г.

Содержание и методика работы по УМК Школа-2100 7 апреля 2006 г.

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
28 апреля 2007 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Содержание и методика работы по программе Школа2000 13 января 2001 г.

Обучение учащихся по программе Школа 2100 29 июня 2001 г.

Преемственность в обучении математике(5-6кл) 28 января 2005 г.

Реализация технологии деятельностного метода и системы дидактических 

принципов Школа-2000 на уроках разной целевой направленности.
30 марта 2007 г. 72

Использование "Конструктора школьных сайтов" как основной технологии 

для ведения сайтов образовательных учреждений или тематических 

сайтов

10 февраля 2009 г. 8

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

22 Могильная Елена ФГОС: Обновление компетенций учителя 16 октября 2013 г. 120

17
Кузьмина Надежда 

Александровна

18 Кургузова Наталья Викторовна

19
Кучеренко Екатерина 

Анатольевна

20
Мещерякова Наталья 

Николаевна

21
Миловидова Лариса 

Александровна



КПК руководителей ОУ 17 октября 2001 г.

Актуальные вопросы и концепция развития начального образован 20 марта 2004 г.

Начальная ступень общего образования: управленческий аспект 4 октября 2006 г.

Начальная ступень образования: управленческий аспект. 4 октября 2006 г.

Универсальные учебные действия - основа обучения младших 

школьников
31 октября 2008 г. 72

"ВВедение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования"
27 декабря 2010 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 24 июня 2016 г. 36

Стратегия модернизации географического образования 10 февраля 2004 г.

Intel "Обучение для будущего" 26 января 2005 г.

Преподавние географии в соновной и средней общеобразовательной 

школе в условиях введения БУП-2004 и федерального компонента 

государственного образовательного стандарта

16 октября 2007 г. 72

Intel "Обучение для будущего" 29 октября 2007 г.

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
29 октября 2007 г. 72

Использование "Конструктора школьных сайтов" как основной технологии 

для ведения сайтов образовательных учреждений или тематических 

сайтов"

10 февраля 2009 г. 12

Основы работы с электронными таблицами MS Excel. 15 марта 2012 г. 24

Концептуальные основы преподавания гуманитарных дисциплин в 

услових реализации ФГОС.
27 марта 2013 г. 24

Реализация требований ФГОС основного общего образования. География. 23 мая 2013 г. 48

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: организация проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся. География.
24 апреля 2014 г. 36

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Подготовка экспертов предметной комиссии ГИА по программам 

основного общего образования. География
16 марта 2017 г. 20

25 Носёнкова Нинель Ивановна

Духовно-нравственное воспитание и образование 21 февраля 2002 г.

Организация, планирование и анализ воспитательной работы в 22 ноября 2003 г.

23 Николаева Наталья Николаевна

24 Новицкая Татьяна Вячеславовна

26 Осепян Валида Шмидтовна



Особенности преподавания обществознания в общеобразовательно 29 марта 2005 г.

Intel "Обучение для будущего" 2 ноября 2005 г.

Система подготовки учащихся к ЕГЭ по истории 6 декабря 2005 г.

Совершенствование профессиональной компетентности преподават 22 марта 2007 г.

Совершенствование профессиональной компетентности преподавателей 

истории и обществознания.
22 марта 2007 г.

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования.
28 апреля 2007 г. 72

"Как создать воспитательную работу школы" 19 апреля 2008 г. 24

"Подготовка учителей начальных классов к преподаванию комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светсткой этики""
16 декабря 2010 г. 72

Содержание и методика преподавания учебного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" в 5 классе
1 июня 2011 г. 72

Концептуальные основы преподавания гуманитарных дисциплин в 

условиях реализации ФГОС.
27 марта 2013 г. 24

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию 27 января 2017 г. 36

"ФГОС ООО: современный урок как способ достижения планируемых 

резултатов. История и обществознание"
16 мая 2017 г. 72

Развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся на уроке 

права в средней школе
23 июня 2017 г. 36

27 Охапкина Наталья Михайловна

Intel Обучение для будущего 29 октября 2007 г. 36

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
29 октября 2007 г. 72

Требования ФГОС к рабочим программам по русскому языку и литературе 19 января 2012 г. 24

Русский язык как государственный язык Российской Федерации 25 мая 2012 г. 32

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: Обновление компетенций учителя 16 октября 2013 г. 152

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18
Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 29 апреля 2015 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

26 Осепян Валида Шмидтовна

28 Павлова Галина Леонидовна



Всероссийский вебинар "Сочинение 15.2 на ОГЭ: алгоритм подготовки и 

выполнения"
26 ноября 2015 г. 2

Проектирование современного урока в контексте требований ФГОС 22 ноября 2016 г. 8
Подготовка обучающихся к написанию сочинений по литературе 28 ноября 2016 г. 36
ФГОС: иссследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по истории и 

обществознанию
17 февраля 2015 г. 36

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, умственной отсталостью
8 июля 2016 г. 44

Профессиональное развитие учителя технологии 5 мая 2017 г. 108

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Актуальные аспекты в деятельности спортивного тренера, инструктора 28 февраля 2014 г. 72

Адаптивная физическая культура в специальных медицинских группах 22 марта 2016 г. 72

Повышение социолингвистической компетенции учителя английского 

языка
26 января 2007 г. 108

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС. 3 июня 2013 г. 24

Педагогические средства и условия реализации ФГОС 20 июня 2013 г. 42

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. Иностранный язык.
16 декабря 2014 г. 36

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции во взаимосвязи с 

требованиями государственной итоговой аттестации(ЕГЭ, ОГЭ)
28 апреля 2017 г. 72

32 Пирогова Светлана Викторовна Совершенствование профессионального мастерства 17 апреля 2003 г.

КПК учителей истории и обществознания 1 июня 2001 г.

Подготовка выпускников общеобразовательной школы к итоговой 28 ноября 2006 г. 72

"Подготовка учителей начальных классов к преподаванию комплексного 

учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики""
16 декабря 2010 г. 72

Содержание и методика преподавания учебного курса "основы 

религиозных культур и светской этики" в 5 классе
1 июня 2011 г. 72

28 Павлова Галина Леонидовна

29 Павлова Екатерина Юрьевна

33 Пичужкина Елена Витальевна

30 Петров Сергей Васильевич

31 Пешкова Наталья Евгеньевна



Реализация требований ФГОС основного общего образования. История. 1 апреля 2014 г. 48

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию 27 января 2017 г. 36

"Современные подходы к обучению орфографии в начальных классах" 30 сентября 2009 г. 72

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при 

их аттестации в целях установления квалификационной категории
3 апреля 2015 г. 16

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при 

их аттестации в целях установления квалификационной категории
21 апреля 2016 г. 16

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей с 

ОВЗ, умственной отсталостью
8 июля 2016 г. 44

КПК учителей химии и биологии 17 июня 2001 г.

Intel "Обучение для будущего" 26 января 2005 г.

Актуальные вопросы теории и методики преподавания химии по УМК 

О.С.Габриеляна
15 апреля 2005 г. 72

Информационные технологии в преподавании предметов естествен 6 октября 2006 г. 72

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования.
28 апреля 2007 г. 72

Intel "Обучение для будущего" 28 апреля 2007 г.

"Современная дидактика школьной химии" 30 мая 2010 г. 72

Исследовательская деятельность учащихся по химии 29 февраля 2012 г. 24

Анализ результатов ЕГЭ по химии, резервы для улучшения. 14 марта 2012 г. 12

Структура и содержание учебной программы основго общего образования 

по химии в контексте ФГОС
20 апреля 2012 г. 24

Способы решения расчётных задач по химии повышеной сложности для 

подготовки к ЕГЭ
25 октября 2012 г. 24

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: Обновление компетенций учителя 13 ноября 2013 г. 216

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

33 Пичужкина Елена Витальевна

34 Пятибратова Елена Евгеньевна

35 Серова Яна Александровна



Вебинар "Организация подготовки в ОГЭ по химии: задания высокого 

уровня сложности:
24 ноября 2016 г. 1

Вебинар "Олимпиадное движение как средство развития познавательной 

активности учащихся":
30 ноября 2016 г. 1

ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения. Химия 31 марта 2017 г. 36

Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-

математических дисциплин
13 апреля 2017 г. 36

Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (изложению) 29 апреля 2015 г. 18

Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык. 12 октября 2015 г. 48

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 24 июня 2016 г. 36
Подготовка к итоговой аттестации по русскому языку 3 февраля 2017 г. 36

КПК учителей истории и обществознания 30 мая 2000 г.

Социально-педагогическое проектирование 29 апреля 2004 г.

Intel "Обучение для будущего" 2 ноября 2005 г.

Семейная педагогика как новое направление воспитательной раб 17 февраля 2006 г. 72

Социометрия 21 апреля 2006 г.

Совершенствование профессиональной компетентности преподават 22 марта 2007 г. 72
Методы профилактики и разрешения конфликтных стуаций в 

образовательной среде
30 сентября 2008 г. 72

Преподавание учебного предмета "Обществознание" в основной школе в 

соответствии с государственным образовательным стандартом
25 ноября 2008 г. 72

Экспертная деятельность в процедуре аттестации педагогических и 

руководящих работников и аккредитации образовательных учреждений 

Ярославской области

11 декабря 2009 г. 72

Для руководителей организации, не отнесённой к категории по 

гражданской обороне
8 октября 2010 г. 30

Государственное и муниципальное управление. Управление 

государственными и муниципальными закупками.
28 февраля 2011 г. 156

Менеджмент организации 16 ноября 2011 г. 1004

Маркетинговая стратегия ОУ 20 февраля 2013 г. 12

Проектирование и программирование развития ОУ в условиях ФГОС. 13 марта 2013 г. 48

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Контроль за качеством преподавания общеобразовательных предметов 

(на примере русского зыка и математики)
17 декабря 2014 г. 36

35 Серова Яна Александровна

36 Смольцова Татьяна Сергеевна

37 Сурнина Елена Михайловна



Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при 

их аттестации в целях установления квалификационной категории
3 апреля 2015 г. 16

"Технология профайлинга в профилактической работе преподавателей 

ОБЖ, психологов, социальных педагогов"
24 ноября 2015 г. 14

Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при 

их аттестации в целях установления квалификационной категории
21 апреля 2016 г. 16

ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего 

общего образования
13 декабря 2016 г. 36

Подготовка к итоговой аттестации по истории и обществознанию 27 января 2017 г. 36

Развитие правовой грамотности и правосознания обучающихся на уроке 

права в средней школе
23 июня 2017 г. 36

КПК учителей информатики 23 марта 2001 г.

Intel "Обучение для будущего" 29 сентября 2005 г.

Семинары-тренинги для тьюторов по программе Intel 14 апреля 2006 г.

Информационные технологии 26 августа 2006 г. 48

Информационные технологии (информационно-технологический 

профиль)
25 августа 2007 г. 48

Цифровые образовательные ресурсы в учебном процессе 17 октября 2008 г. 36

Основы алгоритмизации и программирование на языке Pascal: проблемы 

формирования у школьников алгоритмического мышления
2 ноября 2009 г. 24

Применение пакета свободного программного обеспечения 10 декабря 2009 г. 72

Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагога-предметника, педагога-психолога, работника 

школьной библиотеки

30 мая 2011 г. 72

Современные информационные технологии в образовании 16 ноября 2011 г. 72

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Интерактивные средства обучения (основная школа) 30 июня 2014 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога 24 июня 2016 г. 36

Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по 11 классы 15 сентября 2016 г. 72

Педагогический марафоп "Первое сентября" Дент учителя информатики 7 апреля 2017 г. 6

Преподавание образовательной области "Искусство" 11 ноября 2005 г.

37 Сурнина Елена Михайловна

38 Тарасова Виктория Викторовна

39 Тарасова Елена Михайловна



Особенности обучения школьников по программе Б.М.Неменского 

"Изобразительное искусство и художественный труд"
30 мая 2010 г. 72

"Преподавание учебного предмета "Изобразительное искусство " в 8-9 

классах в соответствии с требованиями государственного стандарта"
19 марта 2012 г. 36

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Формирование профессиональных навыков учителей ИЗО 18 января 2013 г. 32

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Актуальные вопросы теории и методики преподавания химии (УМК 12 мая 2006 г.

"Использование АСИОУ "Школа в управлении образовательным 

процессом"
1 июня 2007 г. 72

Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессионального образования
15 декабря 2007 г.

"Требования к современному уроку" 4 апреля 2008 г.

Интеграционная модель оценки деятельности ОУ 13 ноября 2008 г. 48

Основы работы в Microsoft Excel 15 апреля 2009 г. 12

Государственное и муниципальное управление. Управление 

государственными и муниципальными закупками.
28 февраля 2011 г. 120

Менеджмент организации 16 ноября 2011 г. 1004

Маркетинговая стратегия ОУ 20 февраля 2013 г. 12

Проектирование и программирование развития ОУ в условиях ФГОС. 13 марта 2013 г. 48

ФГОС: конструирование программы УУД в основной школе 10 апреля 2013 г. 16

ФГОС: Обновление компетенций учителя 13 ноября 2013 г. 160

ФГОС: исследовательская деятельность педагога 11 ноября 2014 г. 18

Контроль за качеством преподавания общеобразовательных предметов 

(на примере русского зыка и математики)
17 декабря 2014 г. 36

Мониторинг введения и реализации ФГОС основного общего образования 14 апреля 2015 г. 36

ФГОС: конструирование основной образовательной программы среднего 

общего образования
13 декабря 2016 г. 36

ФГОС: система оценивания планируемых результатов обучения. Химия 31 марта 2017 г. 36

42 Чечелёва Жанна Валерьевна Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

Фуфаева Наталья Вячеславовна

Вебинар "Историко-антропологический подход к изучению Отечественной 

истории: от теории к школьной практике"
13 января 2017 г. 1

41

39 Тарасова Елена Михайловна

40
Тюканова Надежда 

Александровна



"Базовая ИКТ подготовка преподавателя учреждения общего и начального 

профессиональнального образования"
29 октября 2007 г. 72

Совершенствование профессиональной компетентности учителей 

математики в свете модернизации содержания и структуры общего 

образования

14 ноября 2008 г. 108

Интерактивные средства обучения (основная школа) 28 июня 2013 г. 72

Математическое объединение как форма обучения и развития 

математически одарённых школьников
3 июля 2015 г. 72

"ФГОС: обновление компетенций классного руководителя" 6 ноября 2015 г. 72

Формирование навыков смыслового чтения на уроках естественно-

математических дисциплин
13 апреля 2017 г. 36

Пользователь ИКТ 24 марта 2003 г. 34

Для руководителей структурного подразделения организаци, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС
8 октября 2010 г. 30

Управление педагогическим процессом в условиях ФГОС. 17 января 2013 г. 24

"Технология профайлинга в профилактической работе преподавателей 

ОБЖ, психологов, социальных педагогов"
24 ноября 2015 г. 14

43 Чугункина Татьяна Викторовна

44
Шальнов Владимир 

Александрович


