МАОУ «Средняя общеобразовательная школа№123»
Данные о повышении квалификации
и (или) профессиональной переподготовке
№
п/п
1

ФИО

Агеева Т.А.

Дата прохождения

18.08-15.12.2014
26.01-29.01.2015
16.03.2015

2

Аминова Р.Г.

04.04-08.04.2016
20.08-07.09.2012
29.08-31.08.2013
22.08-12.09.2016

3

Балинская Н.В.

03.12-23.01.2013
Январь 2015
Апрель 2015

4

Бабенкова Н.А

30.09-12.10.2013
11.10-13.10.2012
08.09-12.09.2014

5

Бахарева В.Н.

19-23.11.2012
28-31.01.2013

Место обучения, название курсов, количество часов

НИУ «ВШЭ» «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного
обучения математике в 4-11 классах для успешной реализации ФГОС», 72 ч.
НИУ «ВШЭ» «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного
обучения математике в 4-11 классах», 36 ч.
Институт развития образования Пермского края «Подготовка членов муниципальных предметных комиссий по
проверке выполнения работ с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА по образовательным
программам ООО», 40 ч.
ИРО ПК «Организация оздоровления и летнего отдыха», 40ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования.
Метапредметный подход к образованию», 18 ч.
ПГГПУ ФППК «Нестандартная задача как компонент начального математического образования (практикум)», 72
ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Создание информационной развивающей
среды основной школы в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч.
АНО ДПО «Британия» «ЕГЭ на отлично», 20 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА по образовательным программам ООО», 40 ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования.
Метапредметный подход к образованию», 18 ч.
Институт развития образования Пермского края «Технологии программирования и организации внеурочной
деятельности школьников в условиях введения и реализации ФГОС», 40 ч.
Институт развития образования Пермского края «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО», 72 ч.

04.03.2014
24.03.2014
17.10-08.11.2016
6

Борисова Т.В.

13.02-02.03.2012
15.09-25.09.2014
18.08-15.12.2014
26.01-29.01.2015
Март 2016

7

Булычева Н.П.

30.09-12.10.2013
29.08-31.08.2013
21.04-23.04.2014
22.08-12.09.2016

8

Бутолина Л.Э.

20.08-07.09.2012
22.04-24.04.2013
21.04-23.04.2014

9

Гришина И.Т.

10

Жданова Н.Г.

06.06-17.06.2016
06.06-20.06.16
24.03.2014
16.03.2015
20.10-07.11.2014
Март 2016
02.02-16.03.2016

РИНО ПГНИУ «Актуальные проблемы формирования и диагностики УУД», 8 ч.
НОУ «Современное образование» «Функционально-аналитический анализ языковых единиц в части С2 ГИА», 6 ч.
ПГГПУ ФППК «Контроль и оценка результатов обучения русскому языку и литературе в соответствие с
требованиям ФГОС», 108 ч.
НП «СОТИС» «Подготовка членов территориальных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
ГИА», 72 ч.
Институт развития образования Пермского края «Проектирование программы развития воспитательной
компоненты ОУ», 72 ч.
НИУ «ВШЭ» «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного
обучения математике в 4-11 классах для успешной реализации ФГОС», 72 ч.
НИУ «ВШЭ» «Управление качеством образования: современные методы повышения качества непрерывного
обучения математике в 4-11 классах», 36 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования.
Метапредметный подход к образованию», 18 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования. Формирование
метапредметных результатов», 18 ч.
ПГГПУ ФППК «Нестандартная задача как компонент начального математического образования (практикум)», 72
ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования.
Метапредметный подход к образованию», 18 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования. Формирование
метапредметных результатов», 18 ч.
РИНО ПГНИУ «Основы религиозных культур и светской этики», 72ч.
ПГГПУ ФППК «Проектирование, анализ и самоанализ современного урока музыки в соответствии с
требованиями ФГОС», 108 ч.
НОУ «Современное образование» «Функционально-аналитический анализ языковых единиц в части С2 ГИА», 6 ч.
Институт развития образования Пермского края «Подготовка членов муниципальных предметных комиссий по
проверке выполнения работ с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА по образовательным
программам ООО», 40 ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Реализация деятельностного подхода в
обучении русскому языку и литературе: развитие предметных и метапредметных компетенций», 108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.

ИРО ПК «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС», 72ч

11

Горюнова В.А.

12

Дружинин Д.В.

01.12-31.12.2015
12.10-09.11.2016
Март 2016

Академия образования взрослых «Альтернатива» «Педагогические технологии реализации ФГОС НОО», 144 ч.
ООО Учебный центр «Профессионал» «Возрастные особенности детей младшего школьного возраста», 36 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.

15.03-17.03.2016

ЦРСО «Особенности преподавания отдельных предметов в условиях ПГМ для ОУ, реализующих ОП
ООО», 18ч.
НИУ ВШЭ «Уроки о бюджете», 12ч.

28.03-29.03.2016
15.08-30.08.2016
13

Егорова Т.В.

07.09-07.10.2015
Март 2016
15.02-01.03.2016
15.03-17.03.2016
14.06-16.06.2016
15.08-30.08.2016

14

Зуева И.В.

24.05-21.09.2016
03.12-23.01.2013
Март 2016

15

Кудашов В.Н.

21.10.13-15.05.14
04.02-09.02.2016
Март 2016
25.07-28.07.16
24.05-21.09.2016
08.11-11.11.2016

16

Кузнецова Л.В.

01.12-08.12.2016
Август 2012
Декабрь 2012
Январь 2013

РИНО ПГНИУ «Теоретические и методические основы преподавания обществознания в основной и средней
школе в условиях введения ФГОС», 108 ч.
АНО «ОЦ Каменный город» «Менеджмент организации. Управение результатами и достижениями», 108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
ФГАОУ ДПО АПК ППРО «Воспитательная деятельность ОО в условиях обновления стратегии воспитания",72ч.

ЦРСО «Особенности преподавания отдельных предметов в ксловиях ПГМ для ОУ, реализующих ОП
ООО», 18ч.
АНО «ОЦ Каменный город» «Противодействие коррупции», 24 ч.
РИНО ПГНИУ «Теоретические и методические основы преподавания обществознания в основной и средней
школе в условиях введения ФГОС», 108 ч.
ЦРСО «Разработка программы развития ОУ», 16 ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Создание информационной развивающей
среды основной школы в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» «Менеджмент в образовании», 520 ч.
АНО ДПО «ИММКР» «Кадровая политика и создание эффективной системы трудовых отношений как условия
повышения качества образования», 16ч.
ООО УФЦ «ОТ и пром. Безопасность» «Охрана труда по программе для руководителей и специалистов», 40ч.
ООО «Институт внедрения и развития» «Организация работы ОУ по привлечению внебюджетных средств в
процессе основной деятельности в новых экономических условиях», 27ч.
ЦРСО «Разработка программы развития ОУ», 16 ч.
АНО ДПО «ИММКР» «Финансовый менеджмент как основной механизм обеспечения эффективной деятельности
ОУ», 20 ч.
ЦРСО «Обучение ребенка с ОВЗ, ребенка-инвалида в инклюзивном образовательном пространстве», 18 ч.
ЦРСО «Образовательные события как современный механизм оценки метапредметных и личностных результатов
обучающихся в условиях введения ФГОС», 8 ч.
ЦРСО «ФГОС начального и основного общего образования: изменение содержания и технологий образования».
Модуль: Метапредметный подход к образованию, работаем по-новому, 18 ч.
ЦРСО «ФГОС начального и основного общего образования: изменение содержания и технологий образования».
Модуль: Компетентностно - ориентированные задания как средство реализации системно деятельностного
подхода в стандарте второго поколения», 18 ч

Февраль 2013
Октябрь 2013
Декабрь 2013
Февраль 2014
07.09-07.10.2015
24.11-08.12.2015
04.02-09.02.2016
Март 2016

17

18

Лисина Е.В.

Логинова Г.Г.

14.06-16.06.2016
24.05-21.09.2016
16.09-28.09.2013
Сентябрь 2016

Центр онлайн-обучения «Фоксворд» «ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч.

24.09-18.10.2010

ПКИПКРО «Совершенствование содержания и методики преподавания учебных предметов в начальной
школе в условия перехода на стандарты второго поколения», 72 часа
АНО ДПО Открытый институт профессионального развития «Методологическое обеспечение курса
«Основы религиозных культур и светской этики», 72 часа

18.06-27.09.2012
19

Меньшикова И.В.

31.10-02.11.2011
13.02-02.03.2012
24.03.2014
22.09-28.11.2014
21.05.2015
Март 2016

20

Ососова Н.С.

НОУ «Современное образование». «Эффективные методы подготовки к ЕГЭ по математике», 9ч.
ЦРСО «Подготовка педагогов к процедуре аттестации на I и высшую квалификационную категорию», 18 ч.
Пермский государственный национальный исследовательский университет. « Инклюзивное образование:
принципы, модели, технологии», 72 ч.
РИНО Педагогический факультет «Реализация ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части
организации общего образования», 8 ч
АНО «ОЦ Каменный город» «Менеджмент организации. Управение результатами и достижениями», 108 ч.
ЦРСО «Электронное портфолио как форма аттестации педагогов ОУ на первую и высшую квалификационные
категории», 18 ч.
АНО ДПО «ИММКР» «Кадровая политика и создание эффективной системы трудовых отношений как условия
повышения качества образования», 16ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
АНО «ОЦ Каменный город» «Противодействие коррупции», 24 ч.
ЦРСО «Разработка программы развития ОУ», 16 ч.
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.

23.06-03.10.2014
10.09-11.09.2013

ЦРСО «Технологии подготовки к ЕГЭ по русскому языку», 24 ч.
НП «СОТИС» «Подготовка членов территориальных предметных комиссий по проверке экзаменационных работ
ГИА», 72 ч.
НОУ «Современное образование» «Функционально-аналитический анализ языковых единиц в части С2 ГИА», 6 ч.
Институт развития образования Пермского края «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в
соответствии с требованиями ФГОС ООО», 108 ч.
Институт развития образования Пермского края «Проблема изучения современной литературы в школе», 8 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
Институт развития образования Пермского края «Теория и практика преподавания истории и обществознания в
школе в условиях перехода на ФГОС ООО», 108 ч.
УМЦ «Школа 2100» «Реализация ФГОС ООО с помощью технологий деятельностного типа. Опыт
образовательной системы «Школа 2100», 18 ч.

21

Останина Е.И.

Март 2016

ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.

17.10-28.10.2014
11.10-13.10.2012

ПГПУ «ФГОС: актуальные проблемы реализации», 72 ч.
ЦРСО «ФГОС начального общего образования: изменение технологий и содержание образования.
Метапредметный подход к образованию», 18 ч.
АНОО ИРСОТ «Мониторинг формирования УУД», 8 ч.
РИНО ПГНИУ «Основы духовно-нравственной культуры народов России в соответствие с требованиями ФГОС»,
72 ч.
ЧГПУ «Современные образовательные технологии», 72 ч.
РИНО ПГНИУ «Новые подходы в оценке качества образования в контексте перехода на ФГОС», 108 ч.
ЦРСО «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся, родительского образования
в рамках ФГОС нового поколения», 72 ч.
РИНО ПГНИУ «Современные научные знания и новые педагогические технологии в преподавании географии в
условиях введения ФГОС», 108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.

30.11.2012
11.08-26.08.2014
22

Ощепкова Л.П.

12.05-30.05.2014
01.04-16.04.2013
06.05-18.05.2013
22.09-08.10. 2014
Март 2016
15.02-13.04.2016
16.02-30.08.2016

23

Пантелеев А.Н.

Март 2016

29.08-13.09.2016
Май 2016
24

Политова С.Ю.

25

Пырина Н.А.

26

Саранин П.Л.

27
28

Соболева О.А.
Тебенькова Е.В.

17.10-02.11.2016
01.10-16.10.2012
03.12.201226.01.2013
23.06-12.10.2016
07.04-11.04.2014
27.08-11.09.2015
18.04-23.04.2016
02.09-24.09.2015
01.10-16.10.2012
25.08-09.09.2014

ИРО ПК «Содержание и организация практической подготовки обучающихся к итоговой аттестации в
формате ЕГЭ и ОГЭ по географии в условиях введения ФГОС ООО», 72ч.
Педуниверситет «1 сентября» Преподавание дисциплин образовательной области «Естествознание»
(специализация «география»), 108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
ПГГПУ ФППК «Системно-деятельностный подход на уроках физики в условиях реализации ФГОС», 108 ч.
ПГГПУ Университетский округ инновационных ОО ПК «Образовательная робототехника и конструирование в
школе и ДОУ», 36 ч.
РИНО ПГНИУ «Организация и содержание исследовательской и проектной деятельности в художественном
образовании», 108 ч.
РИНО ПГНИУ «Организация и проведение проектно-исследовательских работ по физике», 108 ч.
ПГГПУ «Создание информационной развивающей среды основной школы в соответствии с требованиями
ФГОС», 108 ч.
ЦРСО «Способы решения задач ЕГЭ по математике», 18 ч.
МКУ «ПГУГЗ» «Обучение руководителей противопожарных отделений в учебном центре», 18 ч.
ПГГПУ ФППК «Особенности преподавания физической культуры в условияхвведения ФГОС ООО, норм ГТО»,
108 ч.
ФГБОУ ВО ЧГИФК «Подготовка единоборцев: теория, методика и практика», 72ч
ПГГПУ ФППК «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч.
РИНО ПГНИУ «Традиции и новации в преподавании химии», 108 часов
РИНО ПГНИУ «Современные научные знания и новые педагогические технологии в преподавании химии в
условиях введения ФГОС», 108 ч.

Март 2016
29

Титова И.И.

30

Тищенко Л.Ф.

10.09-28.09.2012
06.06-17.06.2016
10.09-11.09.2013
04.03.2014
03.10-25.10.2016

31

Третяк М.П.

29.10-14.11.2014
07.09-07.10.2015
14.09-15.09.2015
Март 2016

29.08-13.09.2016
32

Фирулева О.Л.

13.06-23.06.2012
20.08-07.09.2012
Август 2016
13.06-15.09.2016

33

Черных Л.П.

2013
Декабрь 2014
Январь 2016
Март 2016
15.02-10.03.2016

ИРО ПК «Содержание и организация подготовки обучающихся к итоговой аттестации в формате ЕГЭ по
английскому языку в условиях введения ФГОС», 72ч.
ПГГПУ ФППК «Особенности преподавания физической культуры в условиях введения ФГОС ООО, норм ГТО»,
108 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
АНОО «Сетевой институт ПрЭСТО» «Система профессионально-деятельностных проб по запросу учащихся и ее
тьюторское сопровождение», 36ч.
ПГГПУ ФППК «Проектирование современного урока технологии в соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч.
АНО «ОЦ Каменный город» «Противодействие коррупции», 24ч.
ПГГПУ ФППК «Особенности преподавания физической культуры в условиях введения ФГОС ООО, норм ГТО»,
108 ч.

34

Шестакова Л.М.

05.10-23.10.2015

35

Борисова
(Шилова) Т.В. (д)

Март 2016

36

Ширяев А.В.

37

Ярусова К.В.

ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
ПГПУ «Теоретико-методологические основы реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
РИНО ПГНИУ «Основы религиозных культур и светской этики», 72ч.
УМЦ «Школа 2100» «Реализация ФГОС ООО с помощью технологий деятельностного типа. Опыт
образовательной системы «Школа 2100», 18 ч.
РИНО ПГНИУ «Актуальные проблемы формирования и диагностики УУД», 8 ч.
ПГГПУ ФППК «Развитие коммуникативной компетенции школьников: предметные и метапредметные
составляющие», 108 ч.
ПГГПУ «Основы образовательной робототехники», 72 ч.
АНО «ОЦ Каменный город» «Менеджмент организации. Управление результатами и достижениями», 108 ч.
ФГБОУ ДПО «Пермский учебный центр ФПС» Пожарно-технический минимум для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность ДОУ и ОУ», 16ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.
ПГГПУ ФППК «Системно-деятельностный подход на уроках физики в условиях реализации ФГОС», 108 ч.
ПГНИУ «Основы религиозно-нравственной культуры народов России», 72 ч.
Пермский государственный гуманитарно- педагогический университет «Теоретико-методологические основы
реализации ФГОС НОО и практика внедрения», 72 ч.
Центр онлайн-обучения «Фоксворд» «ФГОС. Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72ч.
Центр онлайн-обучения Нетология-групп «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
CAMBRIDGE UNIVERSITY «Cambridge English», 4 ч.
АНОО «Языковой Центр «Британия» «Современная методика преподавания английского языка», 60 ч.
АНО ДПО «Британия» «Современный урок английского языка», 48 ч.
ИРО ПК «Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам ООО», 24 ч.

01.12-02.02.2016
25.08-16.09.2015
14.06-16.06.2016
12.10-23.10.2015

38

Пепеляева В.С.

20.06-22.06.2016
АНО «ОЦ Каменный город» «Организационно-педагогические основы самоуправления обучающихся», 24 ч.
04.02-09.02.2016 АНО ДПО «ИММКР» «Кадровая политика и создание эффективной системы трудовых отношений как условия
повышения качества образования», 16ч.

