
Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме курсовой подготовки 

за 2017 год 

 по МБОУ СОШ № 64 

 
Образовательная программа Ф.И.О. педагога Место 

прохождения 

курсов 

Учреждение 

организатор 

курсов 

Кол-

во 

 

часов 

Документ, 

выданный 

после обучения 

(сертификат, 

свидетельство, 

удостоверение 

и др.) 

Очное или 

дистанционн

ое обучение 

Форма 

прохождения 

(индивидуальная 

корпоративная, 

вебинар, 

семинар, 

стажировка 

 и др.) 

Сроки 

обучения 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модель: 

Модуль№ 4 для руководителей 

ППЭ обучение с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

Волкова Елена 

Владимировна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно+ 

дистант 

курсы январь 

2017г. 

 «Интегративный подход к 

преподаванию мировой 

художественной культуры» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

40 удостоверение очно+ 

дистант 

курсы январь –

февраль 

2017г. 

 «Индивидуальное и групповое 

тьюторское сопровождение в 

образовательных и социальных 

программах. ИОМ в предметном 

обучении при реализации ФГОС 

общего образования» 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

г Москва МПГУ, МОО 

"Межрегионал

ьная 

тьюторская 

ассоциация" 

72 удостоверение дистант курсы февраль-

март  

2017 г. 

«Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по французскому языку» 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар март 

 2017г. 

«Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по обществознанию» 

Квасова Елена 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар март 

 2017г. 

 «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по физике» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар март 

 2017г. 

«Восстановительный подход в 

разрешении конфликтных 

ситуаций, создание Школьных 

служб примирения (медиации)» 

Жернакова 

Анастасия 

Вадимовна 

г. 

Екатеринбург 

 АНО 

«Уральский 

центр 

медиации» 

72 удостоверение очно+дистант курсы март  

2017г. 



«Восстановительный подход в 

разрешении конфликтных 

ситуаций, создание Школьных 

служб примирения (медиации)» 

Денисова Татьяна 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

 АНО 

«Уральский 

центр 

медиации» 

72 удостоверение очно+дистант курсы март  

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Богатова Елена 

Геннадьевна 

 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Богадельщикова 

Наталья Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Васильева Елена 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Вылегжанина Елена 

Васильевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Вылегжанина 

Ирина Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Герасименко Анна 

Юрьевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Гладышева Татьяна 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, Дорохов Владимир г. ГАОУ ДПО 24 удостоверение очно курсы Апрель 



ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Михайлович Екатеринбург СО ИРО 2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Денисова Татьяна 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Жернакова 

Анастасия 

Вадимовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Квасова Елена 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Комарова Светлана 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Лагунова Екатерина 

Владимировна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Лапина Светлана 

Эдуардовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, Лобова Елена г. ГАОУ ДПО 24 удостоверение очно курсы Апрель 



ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Венедиктовна Екатеринбург СО ИРО 2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Мехонцева Алена 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Мостовщикова 

Татьяна Аркадьевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Осинцева Елена 

Георгиевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Потапенок Наталья 

Владимировна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Сорокина Альбина 

Геннадьевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Старкова Оксана 

Андреевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, Соломин Юрий г. ГАОУ ДПО 24 удостоверение очно курсы Апрель 



ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Анатольевич Екатеринбург СО ИРО 2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Струкова Галина 

Борисовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Субботина Елена 

Васильевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Холкина Татьяна 

Юрьевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Христолюбова 

Наталья Сергеевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ. Вариативный модуль №1 

для организаторов в ППЭ» для 

следующих сотрудников 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

24 удостоверение очно курсы Апрель 

2017г. 

«Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по русскому языку» 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар апрель 

 2017г. 

«Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по русскому языку» 

Васильева Елена 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар апрель 

 2017г. 

 «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по математике 

Потапенок Наталья 

Владимировна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар апрель 

 2017г. 

 «Обучение экспертов 

территориальных подкомиссий  

ОГЭ по математике 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

8 сертификат очно семинар апрель 

 2017г. 

«Дидактическое и 

организационное обеспечение 

индивидуальных 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

Г. Санкт-

Петербург 

ЧОУ ДПО 

«Смарт 

72 удостоверение дистант курсы Апрель-

май 2017г. 



образовательных маршрутов в 

учебном предмете при 

реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования» 

Консалт» 

 

«Событийные технологии в 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

г. Москва АНО 

"Институт про

блем образоват

ельной полити

ки "Эврика"  

24 сертификат дистант индивидуальная, 

образовательная 

программа 

июль-

август 

2017г. 

«Организационно-

содержательная деятельность 

педагога по введению учебного 

предмета «Асторономия» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. 

Екатеринбург 

УЦПК 36 удостоверение очное корпоративная, 

образовательная 

программа 

сентябрь 

2017г. 

«Современные технологии 

работы учителей математики с 

одарёнными детьми. Подготовка 

школьников к олимпиадам, 

конкурсной, проектной и 

исследовательской 

деятельности»  

Потапенок Наталья 

Владимировна 

г. 

Екатеринбург 

ГАОУ ДПО 

СО ИРО 

40 удостоверение очное индивидуальная, 

образовательная 

программа 

сентябрь 

2017г. 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов» 

Болдырев Евгений 

Алексеевич 

г. Лесной НИЯУ МИФИ 72 удостоверение очное корпоративная, 

образовательная 

программа 

октябрь 

2017 

«Охрана труда руководителей и 

специалистов» 

Нестерова Мария 

Владимировна 

г. Лесной НИЯУ МИФИ 72 удостоверение очное корпоративная, 

образовательная 

программа 

октябрь 

2017 

«Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей» 

Нестерова Мария 

Владимировна 

г. Нижний 

Тагил 

НТФ ИРО 24 удостоверение очное индивидуальная, 

образовательная 

программа 

октябрь-

ноябрь 

2017г. 

«Подготовка к устной части ОГЭ 

по русскому языку в 9 классе» 

Зырянова Ирина 

Вячеславовна 

г. 

Екатеринбург 

ДПО СО ИРО 16 удостоверение очное корпоративная,  

образовательная 

программа 

ноябрь 

2017г. 

«Подготовка к устной части ОГЭ 

по русскому языку в 9 классе» 

Костина Ирина 

Анатольевна 

г. 

Екатеринбург 

ДПО СО ИРО 16 удостоверение очное корпоративная,  

образовательная 

программа 

ноябрь 

2017г. 

«Подготовка к устной части ОГЭ 

по русскому языку в 9 классе» 

Буторина Наталия 

Николаевна 

г. 

Екатеринбург 

ДПО СО ИРО 16 удостоверение очное корпоративная,  

образовательная 

ноябрь 

2017г. 



программа 

«Подготовка к устной части ОГЭ 

по русскому языку в 9 классе» 

Субботина Елена 

Васильевна 

г. 

Екатеринбург 

ДПО СО ИРО 16 удостоверение очное корпоративная,  

образовательная 

программа 

ноябрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Богадельщикова 

Наталья Николаевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Богатова Елена 

Геннадьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Валеева Светлана 

Львовна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Волкова Елена 

Владимировна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Квасова Елена 

Александровна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Корепанова Ольга 

Рашидовна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Лобова Елена 

Венедиктовна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Лужбина Татьяна 

Александровна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 



«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Лущаева Ирина 

Юрьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Мехонцева Алена 

Александровна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Мостовщикова 

Татьяна Аркадьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Нестерова Мария 

Владимировна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Осинцева Елена 

Георгиевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Патрушева Ольга 

Юрьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Потапенок Наталья 

Владимировна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Сизиков Денис 

Николаевич 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Соломин Юрий 

Анатольевич 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 



«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Сорокина Альбина 

Геннадьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Старкова Оксана 

Андреевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Тарарин Олег 

Анатольевич 

 

 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Холкина Татьяна 

Юрьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Христолюбова 

Наталья Сергеевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Ступникова Оксана 

Юрьевна 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

«Оценка метапредметных 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования» 

Худякова Светлана 

Леонидовна 

 

г. Нижний 

Тагил 

Учебный центр 

«Всеобуч» 

24 удостоверение дистант корпоративная, 

образовательная 

программа 

ноябрь-

декабрь 

2017г. 

Количество педагогических и руководящих работников в учреждении 50 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации  (считаем  педагога 1 раз) 33 

Факты участия педагогов в различных образовательных программах  (считаем 1 педагога несколько раз, его участие в нескольких 

программах, это число должно быть такое же или  больше, чем предыдущее) 

80 

% числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов 66% 

выдано свидетельств 0 

выдано удостоверений 72 

выдано сертификатов 8 



выдано дипломов 0 

не считаем ИМЦ, так как это не курсы, а мастер-классы (например, «Применение интерактивной доски SMART…), для образовательной 

деятельности необходима лицензия 

0 

количество педагогических работников, обучившихся очно 33 

количество педагогических работников, обучившихся  дистанционно 30 

количество педагогических работников, участников вебинаров 49 

количество педагогических работников, не прошедших ОП «ФГОС общего образования: идеология, содержание, технологии введения» 

(Ф.И.О.) 

 

 

количество руководителей ОУ, прошедших курсы повышения квалификации 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


