Курсы повышения квалификации работников СОШ №10

КПК администрации школы
2008
ФИО
Щербакова
Наталия
Николаевна

Щекотурова
Светлана
Александровна

2009
-

Свидетельство
участника мастеркласса. №1218

-

1.ГОУ
Ярославской
области
«Институт

2010
-

1.Охрана труда по
программе для
руководителей и
специалистов

2011

2012

2013

1. Удостоверение
обучения мерам
пожарной
безопасности
№188
2. Удостоверение
о проведении
проверки знаний
по охране труда
№453
3. Сертификат
повышенной
квалификации
«Предшкола
нового
поколения»
4. Удостоверение
о повышении
квалификации
«Азбука
управления»
№196
-

Удостоверение по
программе
«Принципы
энерго- и
русурсосберегател
ьных технологий»
№8229

РАНХ и ГС
Рыбинский филиал
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Менеджмент в
образовании»
(октябрь 2013 – май
2014)

Учебнометодический
центр по ГО и ЧС
№127

развития
образования» по
программе
«Образовательная
статистика»»
№1576
2. Основы
классической
ТРИЗ и
поискового
конструирования
№49
Данилов
Александр
Алексеевич

Теория и методика
обучения БЖД
ИОЦ 10.04 №65

ГОУ ЯО УМЦ
ГОУС Председ.
КУС и ОПБ ОУ
15.02 №213

организаций №7
от 04.03.12.
2.ГОУ
Ярославской
области
«Институт
развития
образования» по
программе
«Современный
образовательный
менеджмент»
№2874
ОЦ «Профит» ОТ
– 40 часов для
руководителей и
специалистов
12.03 №8

ИОЦ Создание
дидакт. Комил.
Учителя ОБЖ
средств. оф.
программ
Май «а-27/23-04

Белова Людмила
Георгиевна

1.Охрана труда пр.
от 28.03.09.

1. ИРО
«Экстренная
деятельность в
процедурах
аттестации пед.
кадров»
15.04 №1252

1. Пожарнотехнический
минимум
25.04 №9027
ГОУ ЯО УМЦ
ГОЧС
РАНХ и ГС
Рыбинский филиал
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Менеджмент в
образовании»
(октябрь 2013 – май
2014)
РАНХ и ГС
Рыбинский филиал
Профессиональная

переподготовка по
специальности
«Менеджмент в
образовании»
(октябрь 2013 – май
2014)

2. КПК «Основы
классической
ТРИЗ и
поискового
конструирования»
№35

Сгибнева Наталия
Львовна

«
Психологическое
консультирование
» ИРО

ИРО «Содержание
и методика
преподавания
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и
светской этики в 5
классе»

РАНХ и ГС
Рыбинский филиал
Профессиональная
переподготовка по
специальности
«Менеджмент в
образовании»
(октябрь 2013 – май
2014)

КПК Смирновой В.В.
№
пп

Название курсов

Объем

Удостоверение

Наименование ОУ ДПО

Дата

1

КПК «Экономика и финансы
образования» - программа
подготовки школьных
администраторов

72

№ 9166

Академия повышения квалификации и
14.08.2006 –
профессиональной переподготовки работников 12.11.2006
образования, г. Москва

2

КПК «Информатика и ИКТ»

72

№ 2788

ГОУ ЯО ИРО, г. Ярославль

21.09.2007

3

Microsoft «Партнерство в
образовании»

72

№ PS-ED-PiL-1/28127/1-2-3

Учебный центр Microsoft «Академия
учителей» при ГОУ ЯО ИРО, г. Ярославль

21.09.2007

4

КПК «Свободно
распространяемое программное
обеспечение. Операционная
система LINUX»

72

№ 2396

ГОУ ЯО ИРО, г. Ярославль

10.11.2008 –
21.11.2008

5

Microsoft «Партнерство в
образовании»

72

№ PS-ED-PiL-1/28577/5

Учебный центр Microsoft «Академия
учителей» при ГОУ ЯО ИРО, г. Ярославль

2009

6

«Применение пакета
свободного программного
обеспечения»

72

№ 006797

НОУДПО «Институт «АйТи», г. Москва

10.12.2009

7

КПК «Современные
информационные технологии в
образовании»

72

№ 2011/5/86

Центр образования и разработок Центрального
федерального округа на базе
исследовательского университета Московский
физико-технический институт

14.10.2011 –
16.11.2011

(государственный университет)
8

КПК «Современные технологии
в образовании»

72

№ 2521

ФГАОУВПО «Московский физикотехнический институт (государственный
университет)»

28.11.2011 –
8.12.2011

9

«Информационнообразовательная платформа для
дистанционного обучения с
использованием Интернет технологий (СДО «Телешкола»)

24

Справка о
повышении
квалификации (по
традиционной
системе)

ГОАУ ЯО ИРО, г. Ярославль

30.01.2012 –
1.02.2012

10

«Дистанционные
образовательные технологии:
методики и способы их
использования в условиях
организации учебного процесса
в общеобразовательных
учреждениях»

24

Сертификат о
краткосрочном
обучении

НП «Телешкола», г. Москва

30.01.2012 –
1.02.2012

11

Программное обеспечение для
создания курсов
дистанционного обучения
ГиперМетод

18

Сертификат о
краткосрочном
обучении

ГОАУ ЯО ИРО, г. Ярославль

21.05.2012 –
25.05.2012

12

Дистанционный курс
« Создание и первичное
администрирование Wi-Fi
сетей»

12

Сертификат о
краткосрочном
обучении

ГОАУ ЯО ИРО, г. Ярославль

12.11.2012 –
15.11.2012

ГОАУ ЯО ИРО, г. Ярославль

13

КПК "Педагогические ресурсы и
педагогическая деятельность
школьного информационнобиблиотечного центра"

108

Сертификат

МОУ ДПО ИОЦ г. Рыбинск

14.01.2013 –
30.12.2014

14

Профессиональная переподготовка
по специальности «Менеджмент в
образовании»

490

Диплом

РАНХ и ГС Рыбинский филиал

Октябрь 2013 – май
2014

КПК учителей естествознания, географии
ФИО

2008

2009

2010

2011

Тихомирова Нина
Михайловна

Журавлева Людмила
Аркадьевна

Тарабухина Ольга
Николаевна

2012
26.03 - 12.05
«Использование ЭОР
в процессе обучения в
основной школе по
физике» (108ч.)

06.04

10.02

Курсы по охране
труда

Курсы по
«Электротехнике»
23.04 – 27.04
Краткосрочное
обучение
«Использование ЭОР
в образовательной
деятельности» (36ч.)
23.04 – 01.06
«Использование ЭОР
в процессе обучения в
основной школе по
химии» (108ч.)
29.03 Курсы по

охране труда (40ч)
Тихомирова
Валентина
Владимировна

08.02.07-24.01.08
« Стратегия развития
образовательной
области
естествознания»

12.01-22.03 «Подходы
к решению задач
повышенной
сложности по
цитологии, генетике,
экологии для
подготовки к ЕГЭ»

16.04 – 20.04
Краткосрочное
обучение
«Использование ЭОР
в образовательной
деятельности» (36ч.)

16.04-20.04
«Использование ЭОР
в процессе обучения в
основной школе по
биологии (108ч.)
Альмяева Александра
Петровна

Проблемная группа
«Новые подходы к
преподаванию

«Использование ЭОР
в процессе обучения в
основной школе по

географии в
условиях
обновления
содержания
образования «(36ч.)
Творческая группа
«Организация
практических работ
по географии как
условие активизации
познавательной
деятельности
школьников»(36ч.)

географии» (108ч.)

КПК учителей истории, музыки, хореографии, ИЗО
ФИО
Спиридонова Т.В.

Малышева Г.Б.

2008

2009

«Азбука управления
образовательным
учреждением»
Авг- дек №149
Психологопедагогический
аспект
воспитательной
работы по
профилактике ПАВ
у детей и
подростков»
Сент-декабрь. №01-

2010

2011
2012
КПК
«Совершенствование
компетентности
учителя
обществоведческих
дисциплин в
условиях
перехода к ФГОС»
январь -дек2011
МОУ ДПО
(повышение
квалификации)
«Информационнообразовательный
Центр»
Регистрационный
номер 18
2.02.11, 16.02.11
Квалификационные
курсы на
соответствие
должности учителя,
преподавателя.
Сертификат без №

Стрельцова О.О.

Петров И.А.

27/16-04
«Базовая ИКТ
подготовка
преподавателя
учреждения общего
и начального
профессионального
образования» Феврмай №1021
Спецкурс
Янв-дек 2009
«Современные
Спецкурс
технологии обучения «Диагностика
ИЗО» 36 час. МОУ
современного урока
ДПО ИОЦ № 01изобразительного
27/25-07
искусства» 36 час.
МОУ ДПО ИОЦ №
01-27/30-08

Спецкурс.
Групповое общение:
корпоративная
миссия.
Конкурентоспособно
сть, формирование
идентичности. 36ч.
Зачетный лист №0127/07-06

2010 Спецкурс
«Особенности
реализации
регионального
компонента по
изобразительному
искусству» №-нет

Проблемная группа
«Освоение норм
Федерального
государственного
стандарта в аспекте
преподавания
изобразительного
искусства в
образовательном
учреждении» №-нет

ЯИРО Контентная
информационнообразовательная
среда школы(ИИП
КМ – Школа)
27.02.2012 –
03.03.2012
(Сертификат без №)

КПК (72часа)
«Современные
подходы к
преподаванию
изобразительного
искусства»
КПК
КПК «Использование
«Совершенствование электронных
компетентности
образовательных
учителя
ресурсов ЭОР в
обществоведческих
образовательном
дисциплин в
процессе» №0028461
условиях
перехода к ФГОС»
январь -дек2011

Малиновская И.В.

МОУ ДПО
(повышение
квалификации)
«ИОЦ
Регистрационный №
76242510/0237
Методика
преподавания
предмета
«Искусство. Музыка
в 9 кл. по прогр.
Критской Е.Д. и
Сергеевой Г.П. №
2634

КПК учителей математики, информатики, технологии
ФИО
Брянкина Алевтина
Михайловна

2008

2009
Сетевое
педагогическое
сообщество как
форма
профессионального
развития ЯрИРО

Серова Наталья
Фѐдоровна

Макаренкова Галина
Ивановна

2010

2011

2012
Преподавание
математики в школе в
условиях
модернизации общего
образования. ИОЦ
Преподавание
математики в школе в
условиях
модернизации общего
образования. ИОЦ

Уравнения и
неравенства в
школьном курсе
математики.
Пед.университет
«Первое сентября»,
Москва, №2937-9311004
Тригонометрия в
школе.
Пед.университет
«Первое сентября»,

Система подготовки к
ЕГЭ по математике
Пед.университет
«Первое сентября»,
Москва, №211-818485/ED-11-006
Информационнообразовательная
платформа для
дистанционного
обучения с
использованием

Москва, №2937-9311003

интернеттехнологии.ЯрИРО

Капустина Светлана
Анатольевна

Соловьѐва Алѐна
Михайловна

Преподавание
математики в школе в
условиях
модернизации общего
образования. ИОЦ
Проектная
деятельность с
использован.
компьютерных
технологий
ИОЦ

Кудряшова Елена
Сергеевна

Современноинформационные
технологии
МФТИ, №2011/5/95

Использование ЭОР в
процессе обучения в
основной школе по
информатике
Институт информац.
Технологий АИТИ,
№0025385

КПК учителей русского языка и литературы
ФИО
Багрова Светлана
Станиславовна

Викторова Жанна
Евгеньевна

2008
Семинарпрактикум.
«Организация
учебной
деятельности в
основной и средней
школе»-36 часа
МОУ ДПО ИОЦ №
01-27/39-01

2009
«Современные
подходы к
преподаванию
русского языка и
литературы» 72 часа
№295 КПК МОУ
ДПО ИОЦ

Семинарпрактикум«Новые
формы аттестации
по русскому языку в
9 и 11 классах.
Система
подготовки».
36часов.

2010

Семинар-практикум
«Современные
требования оценки
образовательных
результатов
обучающихся
основной школы по
русскому языку»
36часов. МОУ ДПО
ИОЦ

2011

«Технологии
образовательной
системы Школа
2100» на уроках
русского языка и
литературы в
начальной и
основной школе»
72часа. МОУ ДПО.
«Содержание и
методика
преподавания
учебного курса
«Основы
религиозных
культур и светской

2012

«Преподавание
русского языка и
литературы
в школе XXI века»
72часа. МОУ ДПО.
«Русский язык как
государственный язык
Российской
Федерации» 32часа.
ИРО Ярославль.

этики» в 5 классе»
72часа Ярославль.
Короткова Любовь
Александровна

Кононова Ирина
Дмитриевна

Самойлова Татьяна
Константиновна

Семинар-практикум
«Современные
требования оценки
образовательных
результатов
обучающихся по
русскому языку»
МОУ ДПО ИОЦ 36
часов.
«Современные
подходы к
преподаванию
русского языка и
литературы» 72 часа.
«Современные
подходы к
преподаванию
русского языка и
литературы».
72 часа

Декабрь 2012 ЯИРО
«Интерактивные
средства обучения
(основная школа)»
72 часа.

«Современные
требования оценки
образовательных
результатов
обучающихся
основной школы по
русскому языку»
36 часов

Лужняк Людмила
Анатольена

«Информационнообразовательная
платформа для
дистанционного
обучения с
использованием
интернет технологий»
24 часа.
«Преподавание
русского языка и
литературы
в школе 21 века» 72
часа КПК.
«Итоговая аттестация
по русскому языку
за курс основной и
средней школ»
модуль18 часов

КПК учителей физкультуры

ФИО
Медведкова Ольга
Геннадьевна

Лапшин Геннадий
Николаевич

Языкова Юлия
Владимировна

2008
Практические
аспекты работы
учителя физической
культуры в
современной школе

2009

2010
Новые подходы в
преподавании
физической культуры

2011
Методическое
обеспечение
предмета физическая
культура в условиях
введения стандартов
второго поколения

Новые подходы в
преподавании
физической культуры

Всероссийский
семинар учителей
физической культуры
по теме "Питание
спортсменов и
антидопинговый
контроль
Методическое
База данных АСИОУ
обеспечение
7.0 возможности
предмета физическая новой версии (новая
культура в условиях платформа)
введения стандартов
второго поколения

Новые подходы в
преподавании
физической культуры

2012

КПК учителей начальной школы
ФИО
Андрианова Е. А.

2008

2009
Зачетный лист №0127/21-01 МОУ ДПО
ИОЦ
Семинар- практикум
система Л. В.
Занкова
ЯИОР №1398
апрель 2008 г
«Вариативные
системы начального
образования»

2010

2011

2012
Сертификат
« Дистанционные
образовательные
технологии: методики
и способы их
использования в
условиях организации
учебного процесса в
общеобразовательных
учреждениях»
февраль 2012 г
Ярославль-Москва
Сертификат12
«Программное
обеспечение для
создания курсов
дистанционного
обучения» май 2012г
ЯИРО
Удостоверение
«Концептуальносодержательные и

методические
аспекты
преподавания
учебного курса
ОРКСЭ в 4 классах»
ЯИРО № 2468
Ноябрь 2012 г
Данилова И. Г.

Цветкова О. А.

«Системы
развивающего
обучения в
начальной школе»
№62
МОУ ДПО ИОЦ
Рыбинск № 195

ЯИРО №1718
октябрь 2010г

«Современные
подходы к
преподаванию
учебных предметов в
начальной школе»

«Реализация ФГОС
средствами
педагогич. Система
развивающего
обучения Л. В.
Занкова»
Москва № 7260/б
Октябрь 2010г
«Реализация ФГОС
нового поколения на

Удостоверение
ЯИРО №2520
ноябрь 2012 г
«Концептуальносодержательные и
методические
аспекты
преподавания
учебного курса
ОРКСЭ в 4 классах»

основе пед системы
развив. Обучения
Л.В. Занкова»
Смирнова А. В.

Справка о
повышении квалиф
(по традиционной
системе) обучения по
программному
модулю
Администрирование
контентной
информационнообразовательной
среды школы (ИИП
КМ-Школа) февраль
2012г
Удостоверение
ЯИРО апрель 2012г
«Потенциал системы
развивающего
обучения Л. В.
Занкова в контексте
ФГОС»

Пелевкина С. Ю.

Спецкурс
«Проблемнодиалогическое

ИИП КМ Школа
«Контентная
информационно-

обучение на уроках
русского языка и
литературного
чтения в нач.шк.»,
36 часов, ИОЦ
г.Рыбинск

образовательная
среда школы», 30
часов, ИРО
г.Ярославль

Нарижных О.Л
Зайцева Л. Н.

- Зачетный лист
№01-27/18-12 МОУ
ДПО ИОЦ
Семинар- практикум
«Система Л. В.
Занкова» г. Рыбинск
2007-2008г
- Удостоверение
№ 173, МОУ ДПО
ИОЦ 2008г
«Современные
подходы к
преподаванию
учебных предметов в
начальной школе»

-ГОУ ЯО «ИРО»
КПК по программе
«Реализация
Федерального
образовательного
стандарта средствами
педагогической
системы
развивающего
обучения
Л.В.Занкова» №1685
г. Ярославль с 20
сентября по
01 октября 2010 г.
- «Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта нового

Удостоверение
ЯИРО №1951
24.01.11.-1802.12.
«Введение ФГОС
начального общего
образования.
Современные
технические средства
обучения»

поколения на основе
педагогической
системы
развивающего
обучения Л. В.
Занкова» №у7227/б
АПК г. Москва
-ГОУ ЯО «ИРО»
22.11.10.-18.12.10.
«Подготовка
учителей начальных
классов к
преподаванию
комплексного курса
«Основы
религиозных культур
и светской этики»
Удостоверение
№ 2435
Галанцева Н.Г.

Спецкурс
«Проблемнодиалогическое
обучение на уроках
русского языка и
литературного
чтения в начальной

ГОУ ЯО «ИРО»

ГОУ ЯО «ИРО»

ГОАУ ЯО «ИРО»

«Подготовка
учителей начальных
классов к
преподаванию
комплексного
учебного курса

«Введение
федеральных
образовательных
стандартов
начального общего

«Введение ФГОС
начального общего
образования.
Современные
технические средства

школе»
Январь-февраль
2009г.№01-27/23-03
(ИОЦ)

«Основы
религиозных культур
и светской этики»
Удостоверение №
2429

образования»

обучения»

Сертификат от 05
февраля 2011 года

Удостоверение №
1947 Ярославль 2012

(24.01.11-05.02.11)

(24.01.11-18.02.12)

«ИОЦ»
«Система
развивающего
обучения в
начальной школе»
Удостоверение №
159 (январь 2011декабрь 2011)
Смирнова Н. Л.

ГОУ ЯО «ИРО» КПК
по программе
«Подготовка
учителей начальных
классов к реализации
ФГОС второго
поколения» 72 часа г.
Ярославль с 23 марта
по 24 апреля 2009 г.

ГОУ ЯО «ИРО» КПК
по программе
«Реализация
Федерального
образовательного
стандарта средствами
педагогической
системы
развивающего
обучения
Л.В.Занкова» 72 часа
г. Ярославль с 20

ГОАУ ЯО «ИРО»
КПК по программе

ГОАУ ЯО «ИРО»
КПК по программе

«Содержание и
методика
преподавания
учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе»
72 часа г. Ярославль
с

«Введение ФГОС
начального общего
образования.
Современные
технические средства
обучения» 72 часа г.
Ярославль с 26 марта
по 6 апреля 2012 г.

1 ноября по 14
ноября 20011 г.

сентября по
01 октября 2010 г.
АПКППРО КПК по
теме: «Реализация
Федерального
государственного
образовательного
стандарта нового
поколения на основе
педагогической
системы
развивающего
обучения
Л.В.Занкова» 72 часа
г. Москва с 20
сентября по
01 октября 2010 г.
Головкина Г.А.

«Системы
развивающего
обучения в
начальной школе»
№ 63

«Содержание и
методика
преподавания
учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе»

«Основы работы с
электронным
журналом и
дневником» декабрь
2012

№2861 ноябрь 2011г

«Возможности сисем
развивающего
обучения в
реализации ФГОС

НОО»
«Введение ФГОС
НОО . Современные
технологич средсва
обучения» № 1994
апрель 2012г
Каретникова С. А.

КПК «Системы
развивающего
обучения в
начальной школе»,
72 часа, ИОЦ
г.Рыбинск

КПК «Реализация
требований
стандартов второго
поколения: цели,
задачи,
инновационные
технологии», 36
часов, ИРО
г.Ярославль

КПК «ИКТ как
инструмент
профессиональной
деятельности
педагога», 36 часов,
ИОЦ г.Рыбинск
Левина О. В.

Государственное
образовательное
учреждение
Ярославской области
ИРО 1 июня – 9
ноября

КПК «Содержание и
методика
преподавания
учебного курса
ОРКСЭ в 4 классе»,
72 часа, ИРО
г.Ярославль

КПК «Введение
ФГОС начального
общего образования.
Современные
технические средства
обучения», 72 часа,
ИРО г.Ярославль
КПК «Возможности
систем развивающего
обучения в
реализации ФГОС
НОО», 36 часов, ИОЦ
г.Рыбинск

