
Перспективный план прохождения курсовой переподготовки учителей – предметников и администрации МОУ СОШ №3 

№ 

п\п 

Ф.И.О. учителя Предмет  

 

Квалифи

кационна

я  

категори

я 

Время прохождения курсов, тема Перспективный план прохождения курсов 

повышения квалификации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Алдакаева Наталья 

Георгиевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая 25 августа 2016 прошла краткосрочное 

обучение в рамках практико-

ориентированного семинара по теме «Задачи 

педагогов в контексте Концепции 

преподавания русского языка и литературы, 

Федеральных гос. образовательных 

стандартов основного общего и среднего 

общего образования в объеме 8 часов 

 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации»,     в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в 

объеме 36 часов, с 16 октября по 31 октября 

2018 г. в г. Салехард   

 

С 01 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по литературе» в объеме 48 

часов 

 

С 04 марта 2018 по 1 апреля 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по программам среднего  общего 

образования по русскому языку» в объеме 48 

часов 

+       

2.  Алеева Гульнара 

Ризвановна 

Учитель 

английского 

- С 05 ноября 2019 по 24 ноября 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

+       
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языка урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (для 

учителей немецкого языка), 108 часов 

3.  Алексеенко Андрей 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая «Разработка адаптированных 

образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ 

по внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» (72 часа), 2016-2017 

 

«Актуальные вопросы реструктуризации и 

реформирования сети организаций для детей-

сирот» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в объеме 72 

часа, с 19 октября по 28 октября 2017 г. в г. 

Салехард 

 

«Физическое воспитание в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (108 

часов). ГАУ ДПО ЯНАО РИРО октябрь 2019 

г., г. Салехард 

+       

4.  Бадыкова Галина 

Петровна 

Учитель начальных 

классов 
         

5.  Баженова  Елена 

Вениаминовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая «Организация коррекционной работы для 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, расстройствами 

аутистического спектра», 72 часа. ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард, март 2019 г. 

+       

6.  Баженова Маргарита 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка 

первая «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей немецкого языка 

общеобразовательных организаций» с 27 

февраля 2017 по 20 декабря 2017 в ГАУ ДПО 

ЯНАО, 108 часов 

 

+       
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«Организация коррекционной работы для 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, расстройствами 

аутистического спектра», 72 часа. ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард, март 2019 г. 

 

С 05 ноября 2019 по 24 ноября 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (для 

учителей немецкого языка), 108 часов 

7.  Бахрачев Ревал 

Хисатович 

Учитель 

ОБЖ 

- «Организация детского отдыха в 

пришкольном лагере» в ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО с 22 мая по 31 мая 2017 г. в г. Салехард 

в объеме 72 часа 

 «ФГОС: проектирование урока ОБЖ по 

изучению основ «кибербезопасности» и 

«кибергигиены» (72 ч.). ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО г. Салехард, апрель 2019 

«Физическое воспитание в системе 

образования. Системно-деятельностный 

подход» в ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Салехард, 2018 г. 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов  

+       

8.  Берсенева Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

физкультуры 

- «Физическое воспитание в системе 

образования. Системно-деятельностный 

подход» в ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Салехард, 2017 г., 108 часов 

       

9.  Босова Юлия 

Сергеевна 

Педагог- 

психолог 

- Всероссийский вебинар «Актуальные 

вопросы профилактики незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в образовательной 
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среде, ответственность за их потребление и 

незаконный оборот».  С 01 по 30 июня 2017 г. 

Объем 18 часов 

 

«Профилактика суицида детей и подростков» 

в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 

по 11 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 144 

часа 

10.  Бязиева Рита 

Ахмедовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

       

11.  Вараксина Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

восп. ГПД 

высшая  - «Дефектология в образовательной 

организации», квалификация: 

Олигофренопедагогика «ООО Издательство 

«Учитель» 

       

12.  Васильева Ольга 

Петровна 

 

Учитель 

технологии 

 

Высшая  «Современный урок для детей с ОВЗ как одна 

их форм реализации ФГОС», 108 часов, АНО 

ДПО Инновационный образовательный центр 

КПК и переподготовки «Мой университет», г. 

Петрозаводск, 16 июля 2018 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

13.  Витязева Анна 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  - «Метапредметные (межпредметные) знания 

и личностный результат в условиях 

внедрения ФГОС начального общего 

образования» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 

октября 2017 по 25 ноября 2017 в г. Салехард 

в объеме 72 часа 

- «Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ» в ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО с 11 декабря 2017 по 23 декабря 2017 в 
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объеме 72 часа 

«Методика преподавания курса «Основы 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС», АНО ДПО «Мой 

университет», 108 часов, 30 октября 2017г., г. 

Петрозаводск 

14.  Вахрушева Кристина 

Вадимовна 

Учитель-

дефектолог 

- -        

15.  Воробьева Ольга 

Александровна 

Учитель 

коррекционн

ых классов 

-  «Применение специальных федеральных 

государственных образовательных  

стандартов (СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями здоровья »  в 

объеме 108 часов  с 12 декабря по 12 января 

2016 года в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый 

век»  г.Тюмень  

«Совершенствование методической 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в соответствии с ФГОС» в 

объеме 108 часов с 29 августа 2016 по 29 

сентября 2016 в Центре педагогических 

инноваций и развития образования «Новый 

век»  г.Тюмень  

«Психолого-педагогические и 

воспитательные технологии формирования 

метапредметных компетенций» в объеме 24 

часов с 9 октября 2017 года по 20 октября 

2017 года в Государственном автономном 

учреждении дополнительного 

профессионального образования Липецкой 

области «Институт развития образования»  

"Современный урок  в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО" 

Автономная некоммерческая 
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профессиональная образовательная 

организация «Многопрофильная Академия 

непрерывного образо-вания с 25.012018-

15.02.2018 в объеме 108 часов  

"Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС"  АНО ДПО 

"Учебно-деловой центр Сибири" в объеме 

144 часа с 20.06.2018 по 26.07.2018г 

16.  Галямова Екатерина 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

- 12.02.2018-14.02.2018 – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российский государственный 

гидрометеорологический университет» - 

«Современные технологии 

профессиональной ориентации в 

Арктическом регионе» (16 часов). 

16.04.2018-25.04.2018 -  ГАОУ ДПО 

«Региональный институт развития 

образования» - «Содержание деятельности 

педагога-психолога в образовательной 

организации в условиях введения 

профессионального стандарта» (72 часа). 

14.05.2018 – Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки – «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2018 года». 

03.12.2018-11.12.2018 - ГАОУ ДПО 

«Региональный институт развития 

образования» - «Психолого-педагогические 

технологии обучения, воспитания и 

комплексной реабилитации (социализации) 

детей разных категорий в условиях 

+       
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внедрения ФГОС» (36 часов). 

апрель 2019 - Федеральная служба по надзору 

в сфере образования и науки – «Подготовка 

организаторов в аудитории ППЭ в основной 

период 2019 года». 

17.  Гвенетадзе Надежда 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая 2018 год: Отделение дополнительного 

образования ООО  «Издательство  «Учитель» 

Содержание и методика преподавания 

предметов духовно-нравственной 

направленности (ОРКСЭ) г. Волгоград, 72 

часа 

 

«Практический опыт реализации введения 

ФГОС ООО в деятельности 

олигофренопедагогика» в ЧОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовкив г.Санкт-

Петербург, 108 часов, 2018 

       

18.  Гизатулина Начия 

Аминовна 

Учитель  

начальных 

классов  

высшая «Инклюзивное образование школьников в 

условиях реализации ФГОС» (Работа с 

детьми аутистами), 2016, 72 часа 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

«Инклюзивное образование детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях ФГОС», 108 часов, 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр» 
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19.  Гилева  Лариса 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

 

высшая Обновление содержания и методика 

преподавания географии в современной 

школе в условиях применения ФГОС 

с 31 октября по 14 ноября 2016 года ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» 

108 часов 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

С 01 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс  основного общего 

образования по географии» в объеме 48 часов 

С 09 ноября 2018 по 25 ноября 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Обновление 

содержания географического образования в 

условиях введения ФГОС основного общего, 

среднего общего образования и введения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

объеме 108 часов 

С 18 ноября 2019 по 27 ноября 2019, в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Формирование 

информационно-коммуникационной 

компетентности учителя по реализации 

общеобразовательных и профессиональных 

программ с учетом задач программы 

«Цифровая экономика РФ», 72 часа 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

20.  Губская Татьяна Учитель первая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ        
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Ивановна англ. языка 

  

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

С 27 февраля 2017 по 20 декабря 2017 г ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

урок иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка. В объеме 108 часов 

 

21.  Гурьева Лиана 

Юсуповна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 

2017 г., 520 часов 

 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

       

22.  Давыдова  Анжелика 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

         

23.  Еделькин Герасим 

Сергеевич 

Педагог-

психолог 

- "Психолого - педагогические технологии 

обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (Социализации) детей разных 

возрастных категорий в условиях внедрения 

ФГОС" с 03.12.2018 по 11.12.2018  

   объем 36 часов "ГАУ ДПО ЯНАО 

Региональный институт развития 

образования  

 

"Содержание деятельности педагога - 

+       
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психолога в образовательной организации в 

условиях введения проф. стандарта"  

  21.01.2019 по 02.02.2019  

объем 72 часа "ГАУ ДПО ЯНАО 

Региональный институт развития 

образования  

  ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

24.  Едыкина Яна 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 
         

25.  Ефремова Ольга 

Петровна 

Учитель 

истории 

         

26.  Жубриянова Римма 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Менеджмент в образовании», ООО Учебный 

центр «Профессионал», с 03 мая 2017 по 31 

мая 2017, 72 часа, г. Москва 

 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

       

27.  Зелинкевич 

Екатерина Ивановна 

Учитель рус. 

языка и   

литературы   

Высшая АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири, г. 

Ленинск-Кузнецкий «Олигофренопедагогика: 

воспитание и обучение детей с нарушением 

интеллекта в условиях реализации ФГОС» 31 

мая 2018 

       

28.  Зыкова Марина 

Ивановна 

Учитель 

химии 

 

высшая с 12 по 17 сентября 2016 г. ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» 

Интерпретация результатов оценочных 

процедур и их использование в учебном 

процессе» 72 часа 

с 28 ноября 2016 года по 09 декабря 2016 

года ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный 

институт образования» 

+       
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«Обновление содержания преподавания 

химии в современной школе» 

108 часов 

 

С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по химии» в 

объеме 48 часов 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по химии» в 

объеме 48 часов 

 

«Применение современных технологий 

обучения (виртуальной и дополненной 

реальности) в учебном процессе», ГАУ ДПО 

ЯНАО  с 16 сентября 2019 по 25 сентября 

2019, 72 часа 

29.  Исангулова 

Гульсасак Рефовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая «Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей немецкого языка 

общеобразовательных организаций» с 27 

февраля 2017 по 20 декабря 2017 в ГАУ ДПО 

ЯНАО в объеме 108 часов 

 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации», в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в 
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объеме 36 часов, с 16 октября по 31 октября 

2018 г. в г. Салехард   

«Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации за курс основного 

общего образования по учебному предмету 

английский язык в объёме 48 часов и 

получила квалификацию «Эксперт ГИА-9» 

2016-2017гг 

 

 «Сущность и задачи перехода от 

репродуктивного к практико - 

ориентированному методу обучения» ГАУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» 48 часов, 2017 год 

 

Сертификат об участии в методическом 

семинаре для преподавателей английского 

языка, организованном Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета по теме 

«Эффективное развитие языковых навыков у 

обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 

часов, 2018-2019гг 

30.  Йюджедаг 

Румия Адельхановна 

Учитель 

информатик

и 

первая «Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

 

«Применение современных технологий 

обучения (виртуальной и дополненной 

реальности) в учебном процессе», ГАУ ДПО 

ЯНАО  с 16 сентября 2019 по 25 сентября 

2019, 72 часа 

+       

31.  Казакова Светлана Учитель первая три сессии 2016-2017 гг. «Подходы к +       
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Анатольевна математики 

 

решению нестандартных/новых/незнакомых 

задач» «Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования по математике».108 часов 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

«ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации», в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в 

объеме 36 часов, с 16 октября по 31 октября 

2018 г. в г. Салехард  

«Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении» (108 ч.).  в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО г. Салехард, март 2019  

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по 

математике» в объеме 48 часов 

 

32.  Казанцева Галина 

Романовна 

учитель 

начальных 

классов 

 «Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», МДЦО ООО 

«Бакалавр-магистр», с 22 августа 2018 по 27 

сентября 2018, 144 часа, г. Москва 

       

33.  Комисарова Елена 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

 

высшая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 
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C 03 сентября 2018 – 12 сентября 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Введение в 

должность» в объеме 72 часа 

C 1 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по русскому языку» в объеме 48 

часов 

34.  Кондыгина 

Валентина 

Яковлевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Олигофренопедагогика: организация 

образовательной деятельности для детей с 

умственной отсталостью в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа, ООО ВНОЦ 

СОТех, 15.08.2018, г. Липецк 

       

35.  Кононенко 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

первая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

       

36.  Корсиков Владимир 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая «Физическое воспитание в системе 

образования. Системно-деятельностный 

подход» в ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

Салехард, 2017 г., 108 часов 

       

37.  Корх Ольга 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы   

 

первая с 13 по 28 марта 2017 г ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Обновление содержания образования по 

русскому языку и литературе в связи с 

совершенствованием структуры и 

содержания общего образования. Системно-

деятельностный подход в образовательном 

процессе». 108 часов 

 

"Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования по русскому языку", РИРО, 
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(26.02.2018--14.03.2018) - 48 ч.  

 

"Подготовка выпускников 9 и 11 классов  к 

ГИА по русскому языку и литературе в 2018-

19 учебном году".--8ч., ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО 

38.  Куготов Ризуан 

Хабасович 

Учитель 

технологии 

высшая   - Обеспечение содержания и методика 

преподавания предметной области 

«Технология» ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 

12марта 2018 по 30 марта 2018 в объеме 108 

часов 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет», 108 

часов, май 2018 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

39.  Кузнецова Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

 

«Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

перехода на ФГОС» (72 часа) 72 часа 

"Институт новых технологий в образовании"   

01.11.2016 - 15.12.2016 ЧОУ ДПО 72 часа 

«Организация образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ» 

       

40.  Куйбин Роман 

Эдуардович 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

- «Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС и введения профессионального 

+       
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стандарта «Педагог» (108 часов).  ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 

образования», г. Салехард, февраль 2019 г. 

41.  Кукурова Лаура 

Рамазанова 

Педагог-

психолог 

первая «Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

перехода на ФГОС» в объеме 72 часа, 2016 

"Психолого - педагогические технологии 

обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (Социализации) детей разных 

возрастных категорий в условиях внедрения 

ФГОС" с 03.12.2018 по 11.12.2018  

   объем 36 часов» ГАУ ДПО ЯНАО РИРО  

   

       

42.  Кулешова Дарья 

Сергеевна 

Педагог-

психолог 

 "Тьютор в системе инклюзивного 

образования" в объеме 72 часа, с 14 января 

2019 по 26 января 2019 года в ГАУ ДПО 

ЯНАО "Региональный Институт развития и 

образования" 

 

+       

43.  Лаврук 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Учитель начальных классов. Начальное 

общее образование в реализации ФГОС», 

АНО ДПО Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования, 

с 3.04.2018 по 17.04.2018, 72 часа, г. Омск 

       

44.  Ламдо Александр 

Александрович 

Учитель 

физической 

культуры 

- C 14октября 2019 по 23 октября 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Достижение 

метапредметных и личностных результатов 

на уроках физической культуры и ОБЖ» в 

объеме 72 часа 

+       

45.  Лонгортова Оксана 

Николаевна 

Специалист 

по кадрам 

 с 14 января 2019 по 26 января 2019 года в 

ГАУ ДПО ЯНАО "Региональный Институт 

развития и образования" по теме "Тьютор в 

системе инклюзивного образования" в объеме 

+       
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72 часа. 

46.  Минегалеева Алсу 

Минегазыевна 

Учитель 

английского 

языка 

         

47.  Михайлова Галина 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

 

«Содержание и методика преподавания 

предметов духовно-нравственной 

направленности», в ООО «Издательство 

«Учитель», 72 часа,г. Волгоград, 2018 

 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

       

48.  Морозов  

Роберт Николаевич 

Учитель 

физики 

высшая «Обновление содержания и методика 

преподавания физики в современной школе» 

108 часов, с 12 по 17 октября 2016 г. 

ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО» 

 

 «Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации по программам 

основного общего образования по физике» в 

объеме 48 часов, С 01 марта 2018 по 19 марта 

2018 в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по физике» в 

+       
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объеме 48 часов 

 

49.  Мутлу Наталья 

Валерьевна 

Учитель 

истории 

высшая "Методика обучения обществознанию в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС", 108 часов АНО ДПО 

"ИПКИПЮР", г. Ростов -на -Дону, 2018 г. 

       

50.  Мухминова Исенгуль 

Пиктимировна 

Учитель 

вспомогател

ьного класса 

 

высшая "Олигофренопедагогика для педагогических 

работников образовательных организаций" 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования", 2017 г., 520 часов 

 

       

51.  Мучипова Зульфия 

Рабисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая «Специальная педагогика. 

Олигофренопедагогика», 180 часов, ЧАО 

ДПО «Академия бизнеса и управления 

системами», г. Волгоград, с 23 июля по 13 

августа 2018 год 

       

52.  Назипова Евгения 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

 

«Содержание и методика преподавания 

предметов духовно-нравственной 

направленности», ООО «Издательство 

Учитель», 72 часа, г. Волгоград, 28 апреля 

2018 

       

53.  Никандрова Елена 

Николаевна 

Учитель-логопед          

54.  Ниязова Мадина 

Абрахиновна 

 

Учитель  

истории и 

обществозна

ния 

высшая «Современные подходы и актуальные 

проблемы в преподавании истории и 

обществознания в условиях ФГОС и 

введения профессионального стандарта 

«Педагог»» в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 02 

апреля 2018 по 17 апреля 2018 в объеме 108 
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часов 

55.  Ниязова Анастасия 

Александровна 

Учитель 

дополнитель

ного 

образования 

-         

56.  Окотэтто Ольга 

Николаевна 

Педагог-

организатор 

- с 10 по 12 апреля 2017 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Организация дистанционного 

обучения для лиц с ОВЗ и инвалидов». 

72 часа 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

57.  Омельченко Алла 

Владимировна 

 

Учитель 

начальных   

классов 

Высшая «Проектирование программ и уроков в 

рамках обучения лиц с ОВЗ» 2015-2016 

 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, 1 июля 2018, 

144 часа, г. Ленинск-Кузнецкий 

       

Зам. 

директора по 

УВР в школе 

1 ступени 

Высшая         

58.  Осипов Сергей 

Леонидович 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая «Профстандарты как механизм управления 

качеством образования» ноябрь 2016 года 

ГАОУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» 72 часа 

 

«Обновление содержания преподавания ОБЖ 

в современной школе» с 20 февраля по 27 

марта 2017 ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 108 

часов 

 

+       
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С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

Со 2 апреля 2018 по 7 апреля 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Управление 

проектами в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях в объеме 24 часа 

  

С 4 апреля по 14 апреля 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Проектная 

деятельность в условиях школы, 

функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях в объеме 32 часа  

 

C 14октября 2019 по 23 октября 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Достижение 

метапредметных и личностных результатов 

на уроках физической культуры и ОБЖ» в 

объеме 72 часа 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

    

59.  Падикова Марина 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

 

первая «Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет», 108 

часов, май 2018 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

Методист   

60.  Паладий Людмила Учитель вторая Автономная некоммерческая организация        
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Алексеевна 

 

начальных 

классов 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 

2017 г., 520 часов 

61.  Петрачук Анастасия 

Владимировна 

Учитель 

информатик

и 

первая «ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации», в ГАУ ДПО ЯНАО РИРО в 

объеме 36 часов, с 16 октября по 31 октября 

2018 г. в г. Салехард   

 

«Современные педагогические технологии в 

образовательном процессе»  

январь 2019, 72 часа  ООО Мультиурок 

(Смоленск)  

   

С 13 мая 2019 по 03 июня 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Совершенствование 

преподавания информатики в условиях 

внедрения ФГОС общего и среднего 

образования» в объеме 108 часов 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

62.  Петрова Марина 

Георгиевна 

Учитель 

истории 

первая «Классы учебно-познавательных и 

практических заданий, направленных на 

формирование метапредметных результатов» 

с 01.10.2016 по 13.10. 2016, ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО, 72 часа 

 

«Организация деятельности детских 

оздоровительных лагерей и трудоустройства 

несовершеннолетних» 9.06.2017, 108 часов, 

факультет повышения квалификации 

Автономной некоммерческой организации 

+       
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доп. Профессионального образования 

«Консорциум профессионального 

менеджмента» 

 

«Инновационные технологии обучения 

истории как основа реализации ФГОСОО» 

24.01.2017-21.02.2017, Московский центр 

дистанционного образования общество с 

ограниченной ответственностью « Бакалавр-

Магистр», 108 часов 

 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», 25.04.2018-

31.05.2018, автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-

деловой центр Сибири», 144 часа 

«Организация дистанционного обучения для 

лиц с ОВЗ и инвалидов», 26.02.2018-

03.03.2018, ГАУДПО ЯНАО «Региональный 

институт образования», 48 часов 

С 19 февраля 2018 по 30 марта 2018 ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Методика 

проверки заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс среднего общего 

образования по обществознанию в объеме 48 

часов 

«Организация коррекционной работы для 

детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью, расстройствами 

аутистического спектра» (72 часа). ГАУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт развития 
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образования», г. Салехард, март 2019 г. 

63.  Пономарева Юлия 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

- Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций", 2017 г., 520 часов 

«Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

       

64.  Потапова Олеся 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 "Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС" в объёме 144 

часа, с 31 октября 2018 г. по 10 января 2019 

г. Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Волгоградская Гуманитарная 

Академия профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы" (АНО ДПО 

"ВГАППССС")  

       

65.  Прийма Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

 «Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении» (108 ч.).  в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО г. Салехард, март 2019 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по 

математике» в объеме 48 часов 

+       

66.  Прокопенко Надежда 

Константиновна 

Учитель 

музыки 

Высшая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

+       
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ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

 

67.  Путинцева Людмила 

Александровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

высшая С 01 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по литературе» в объеме 48 

часов 

 

C 1 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по русскому языку» в объеме 48 

часов 

       

68.  Рахматуллина 

Зульфия Идрисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

высшая Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 2017 г., 520 часов 

С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

+       

зам. 

директора по 

УВР 

 Использование результатов мониторинговых 

исследований как средства изменения 

показателей муниципальной системы оценки 
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качества образования ГАОУ ДПО ЯНАО с 09 

октября по 30 октября 2017 года 24 часа 

 

ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации ГАОУ ДПО ЯНАО с 09 октября 

по 26 октября 2017 108 часов 

69.  Сайтулин Ильдус 

Нурисламович 

Учитель 

информатик

и 

первая с 10 по 12 апреля 2017 г. ГАОУ ДПО ЯНАО 

«Региональный институт образования» 

«Организация дистанционного обучения для 

лиц с ОВЗ и инвалидов», 72 часа 

 

С 15 марта 2018 по 31 марта 2018г ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по информатике» в объеме 48 

часов, Салехард 

 

С 13 мая 2019 по 03 июня 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Совершенствование 

преподавания информатики в условиях 

внедрения ФГОС общего и среднего 

образования» в объеме 108 часов 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

+       

70.  Саитбатталова 

Эльвира 

Жумакадыровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

С 12 сентября 2018 по 25 октября 2018 в АНО 

ДПО ИПКИПЮР по теме 

«Олигофренопедагогика. Методика 

+       
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преподавания предметной области «Язык и 

речевая практика» для детей с умственной 

отсталостью в условиях реализации ФГОС» в 

объеме 144 часа, Ростов-на-Дону 

C 1 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по русскому языку» в объеме 48 

часов 

С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

71.  Свиридова Людмила 

Леонидовна 

Учитель 

физкультуры 

 

высшая ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» 

с 10 по 18 октября 2016 г 

«Подготовка спортивных судей 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

108 часов 

«Физическое воспитание в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (108 

часов). ГАУ ДПО ЯНАО РИРО октябрь 2018 

г., г. Салехард 

 

«Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в ОУ в рамках 

ФГОС», АНО ДПО «Мой университет», 108 
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часов, май 2018 

72.  Свириденко Ирина 

Юрьевна 

Педагог-

организатор 

 «Обновление содержания биологического 

образования в условиях реализации ФГОС и 

введения профессионального стандарта 

«Педагог», 108 часов, декабрь 2018, ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО Салехард 

       

73.  Семченко Татьяна 

Анатольевна 

библиотекар

ь 

 «проектная деятельность библиотеки 

образовательного учреждения в соответствии  

с ФГОС общего образования»  в ГАУ ДПО 

РИРО ЯНАО, 72 часа, 2019 

+       

74.  Серасхова Сания 

Эрнестовна 

Учитель 

начальных 

классов 

первая «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

       

75.  Сибарева Лейла 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

- «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

       

76.  Сметаник Наталья 

Владимировна 

Учитель 

математики 

первая три сессии 2016-2017 г «Подходы к решению 

нестандартных/новых/незнакомых задач» 

«Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» 

 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом при проведении государственной 

итоговой аттестации за курс среднего общего 

образования по математике».108 часов 

 

«Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении» (108 ч.).  в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО г. Салехард, март 2019 

 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

+       
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государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по 

математике» в объеме 48 часов 

 

77.  Софиян Дарья 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

-  -       

78.  Степанова 

Маргарита 

Кузьминична 

логопед          

79.  Сулейманова 

Татьяна 

Станиславовна 

Учитель 

математики 

 

высшая три сессии 2016-2017 г.г. «Подходы к 

решению нестандартных/новых/незнакомых 

задач», «Методика организации 

продуктивной коммуникации в обучении 

математики», «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по 

математике». 488 часов 

 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

С 01 марта 2018 по 19 марта 2018 в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО по теме «Методика проверки 

заданий с развернутым ответом при 

проведении государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего 

образования по математике» в объеме 48 

часов 

ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации ГАОУ ДПО ЯНАО с 09 октября 

по 26 октября 2017 108 часов 

+       
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С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

80.  Сухорукова Вера 

Владимировна 

Учитель 

немецкого 

языка 

- С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

С 4 апреля 2018 по 10 апреля 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современные 

подходы, методы, формы эффективного 

преподавания (по материалам пособия ВШЭ) 

«Я – эффективный учитель» в объеме 16 

часов 

Со 2 апреля 2018 по 3 апреля 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Создание 

условий для профессионального развития 

педагогов, превращения педагогического 

коллектива в профессиональное обучающееся 

сообщество, коллективное планирование и 

анализ уроков» в объеме 16 часов 

25 января 2018 в курсовом мероприятии в 

форме стажировки «Педагогические 

образовательные сессии» для педагогических 

работников Ямало-Ненецкого автономного 

округа в объеме 8 часов 

С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

+       
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образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

 

C 14 августа 2019 по 11 сентября 2019 по 

теме «Спецификация преподавания 

немецкого языка с учетом требований 

ФГОС» в объеме 72 часа, ООО Инфоурок, 

Смоленск 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации», 2019, с 06 мая 

2019 по 18 сентября 2019, проф. 

Переподготовка 

 

С 05 ноября 2019 по 24 ноября 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС (ООО, СОО) и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (для 

учителей немецкого языка), 108 часов 

81.  Таланцева Светлана 

Борисовна 

Учитель начальных 
классов 

 «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования" "Олигофренопедагогика для 

педагогических работников образовательных 

организаций" 

2017 г., 520 часов 

       

82.  Таранова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

первая с 20 по 05 октября 2016 г. ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» Теория и методика 

преподавания биологии. 108 часов 

 

+       
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С 29 октября 2018 по 19 ноября 2018 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Обновление 

содержания химического образования в 

условиях реализации ФГОС И введения 

профессионального стандарта «Педагог» в 

объеме 108 часов 

 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО  «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по химии» в 

объеме 48 часов 

 

С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по химии» в 

объеме 48 часов 

 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО  «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по биологии» 

в объеме 48 часов 

 

С 04 марта 2019 по 1 апреля 2019 в ГАУ ДПО 

ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по биологии» в 

объеме 48 часов 

 

83.  Таскаева  Любовь 

Викторовна 

Учитель  

начальных 

вторая с 12 по 17 сентября 2016 г. ГАОУ ДПО 

ЯНАО «РИРО» Интерпретация результатов 
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классов 

 

оценочных процедур и их использование в 

учебном процессе» 

«Олигофренопедагогика:  воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

72 часа 

84.  Тыртова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

английского 

языка 

- С 27 февраля 2017 по 20 декабря 2017 г ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

урок иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка. В объеме 108 часов 

 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

Сертификат об участии в методическом 

семинаре для преподавателей английского 

языка, организованном Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета по теме 

«Эффективное развитие языковых навыков у 

обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 

часов, 2018-2019гг 

       

85.  Угинов Олег 

Михайлович 

Учитель 

физики, 

информатик

и 

- ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации ГАОУ ДПО ЯНАО с 09 октября 

по 26 октября 2017 108 часов 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

+       
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объеме 18 часов 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития образования» апрель 2018 года 

«Астрономия в современной школе: методика 

решения задач», 72 часа 

«Обеспечение безопасности персональных 

данных», 24 часа, НОУ ДПО «ИОЦ 

«Информ-Стандарт», с 15 февраля 2016 по 19 

февраля 2016, г. Чебоксары 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по физике» в 

объеме 48 часов 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

 

86.  Угнивенко 

Александра 

Романовна 

Учитель начальных 
классов 

         

87.  Усманова Илсея 

Ильдаровна 

Социальный

-педагог 

 "Психолого - педагогические технологии 

обучения, воспитания и комплексной 

реабилитации (Социализации) детей разных 

возрастных категорий в условиях внедрения 

ФГОС" с 03.12.2018 по 11.12.2018  

   объем 36 часов» ГАУ ДПО ЯНАО РИРО  

«Психолого-педагогическое сопровождение 

замещающих семей», ГАУ ДПО ЯНАО 

РИРО, г. Салехард, с 08 октября по 16 

октября 2018 года 

 

+       
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88.  Фархутдинова 

Наргиз Нафисовна 

Учитель 

технологии 

 «Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении» (108 ч.).  в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО г. Салехард, март 2019 

 

«Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

условиях реализации ФГОС», АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири, с 18 апреля 

2018 по 31 мая 2018, 144 часа, г. Ленинск-

Кузнецкий 

 

       

89.  Цебекова Байрта Бат-

Насуновна 

Учитель 

биологии  

 

высшая с 30 января по 07 февраля 2017 года ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» 

«Разработка адаптированных 

образовательных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ 

по внеурочной деятельности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов» 72 часа 

 

«Обучение детей с ОВЗ в условиях введения 

ФГОС», 72 часа, с 29.05.2018- 10.06.2018, 

ООО «ВНОЦ «СОТех», г. Липецк 

С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

+       

90.  Чернецкая Ирина 

Георгиевна 

Учитель 

биологии  

 

высшая с 31 октября по 14 ноября 2016 года ГАОУ 

ДПО ЯНАО «Региональный институт 

образования» 

Обновление содержания и методика 

преподавания географии в современной 

+       
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школе в условиях применения ФГОС 108 

часов 

 

С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

ГАУ ДПО ЯНАО «Региональный институт 

развития 

образования» от 30.11.2018 г. №852-15/2747 

довожу до вашего сведения, что с 03 по 04 

декабря 2018 года будут проводиться курсы 

повышения квалификации по теме 

«Командообразование в системе 

образовательной организации» (16 ч.) 

С 04 марта 2019 по 01 апреля 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

среднего общего образования по биологии» в 

объеме 48 часов 

 

С 29.04.2019 по 15.06.2019 в ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников 

образования» по теме «Содержание, 

технологии и особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы основного 

общего образования», 36 часов 

Зам. 

директора по 

НМР 

 ФГОС среднего общего образования: 

содержание, актуальные вопросы введения и 

реализации ГАОУ ДПО ЯНАО с 09 октября 

по 26 октября 2017 108 часов 

       

91.  Чернецкая Татьяна   «Олигофренопедагогика: воспитание и 

обучение детей с нарушением интеллекта в 

+       
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условиях реализации ФГОС», в АНО ВО 

«МИСАО», с 07 августа 2019 по 12 сентября 

2019, в объеме 144 часа 

92.  Черногузова Татьяна 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
         

93.  Чупров Николай 

Иванович 

Учитель 

физической 

культуры 

первая «Физическое воспитание в системе 

школьного образования в условиях 

реализации ФГОС и введения 

профессионального стандарта «Педагог» (108 

часов). ГАУ ДПО ЯНАО РИРО октябрь 2018 

г., г. Салехард 

 

«Педагогическое образование. 

Олигофренопедагогика в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, с 21 августа 

2018 по 4 сентября 2018, АНО ДПО 

Сибирский институт непрерывного доп. 

Образования, г. Омск 

       

94.  Чуйкина Наталья 

Викторовна 

Учитель 

вспомогател

ьного класса 

высшая «Коррекционно-развивающее обучение и 

психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

перехода на ФГОС» (72 часа), 2016-2017 

-       

95.  Шабалина  

Галина Николаевна 

Учитель 

начальных  

классов 

первая  -       

96.  Шакун Наталья 

Николаевна 

Учитель 

музыки 

первая «Метапредметные (межпредметные) знания и 

личностный результат в условиях внедрения 

ФГОС начального общего образования» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 30 октября 2017 по 

25 ноября 2017 в г. Салехард в объеме 72 часа 

 

с 17 апреля по 05 мая 2017 года ГАОУ ДПО 

ЯНАО «Региональный институт 

образования» 

«Воспитание как приоритет современного 

образования» 72 часа 
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Зам. по 

воспитатель

ной работе 

первая   

 
 

97.  Шаньгина Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

английского 

языка 

первая С 23 марта 2016 – 25 декабря 2016 в ГАУ 

ДПО ЯНАО РИРО по теме «Современный 

урок иностранного языка. Повышение 

коммуникативной компетенции учителей 

иностранного языка. В объеме 108 часов 

 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей немецкого языка 

общеобразовательных организаций» с 27 

февраля 2017 по 20 декабря 2017 в ГАУ ДПО 

ЯНАО в объеме 108 часов 

 

«Методическое сопровождение и подготовка 

педагогов к работе с одаренными детьми» в 

ГАУ ДПО ЯНАО РИРО с 04 декабря 2017 по 

16 декабря 2017 в объеме 72 часа 

 

С 23 августа по 13 сентября 2018 в ООО 

Центр развития Педагогики» по теме 

«Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

иностранного языка (английского языка) в 

объеме 108 часов 

 

Сертификат об участии в методическом 

семинаре для преподавателей английского 

языка, организованном Департаментом 

экзаменов по английскому языку 

Кембриджского университета по теме 

«Эффективное развитие языковых навыков у 

обучающихся уровней А1, А2 на уроках» 8 

часов, 2018-2019гг 

       

98.  Шихов Артур 

Витальевич 

Учитель 

технологии 

 ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» с 15 апреля 2019 г. по 30 июня 

+       
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2019 по программе ПК «Гибкие компетенции 

проектной деятельности» в объеме 36 часов 

99.  Шмидт Ольга 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов  

высшая «Содержание и методика преподавания 

предметов духовно-нравственной 

направленности», ООО «Издательство 

Учитель», 72 часа, г. Волгоград, 28 апреля 

2018 

 

«Достижение личностных и метапредметных 

результатов обучения посредством 

использования электронных учебников и 

цифровых образовательных ресурсов», 24 

часа, с 4.09.2017 по 15.09.2017, г. Липецк, 

ИРО 

       

100.  Шиянова Оксана 

Петровна 

Учитель 

музыки 

 

первая С 15 сентября по 16 сентября 2018 ГАОУ 

ДПО «Институт развития Республики 

Татарстан по программе «Метапредметный 

подход в обучении – основа ФГОС ОО в 

объеме 18 часов 

 

15.06.2016 - 28.07.2016 Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования 

"Европейский университет Бизнес 

треугольник" 144 заочно Преподавание 

предмета Музыка, в условиях реализации 

ФГОС Федеральный Заочная Удостоверение 

о повышении квалификации. 

 

 +      

101.  Щетинина Оксана 

Григорьевна 

Учитель 

математики 

 три сессии 2016-2017 г «Подходы к решению 

нестандартных/новых/незнакомых задач» 

«Методика организации продуктивной 

коммуникации в обучении математики» 

«Цифровизация образования: цифровые 

технологии в обучении» (108 ч.).  в ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО г. Салехард, март 2019 

 

+       



Перспективный план прохождения курсовой переподготовки учителей – предметников и администрации МОУ СОШ №3 

 

С 18 февраля 2019 по 16 марта 2019 в ГАУ 

ДПО ЯНАО «Методика проверки заданий с 

развернутым ответом при проведении 

государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования по 

математике» в объеме 48 часов 

 


