
Информация о повышении квалификации учителей  

 МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 

за период с 2011-по 2016гг. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

 (полностью) 

 

Занимаемая 

должность 
Информация по курсам повышения квалификации 

Тема Количество 

часов 

Место прохождения Год (даты) 

прохождения 

курсов 
1. Арчибасова 

 Елена 

 Юрьевна 

Учитель химии «Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

72 МОМО ГОУ 

ВПО 

МГОУ 

2014г. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО АСОУ 2015г. 

«Подготовка выпускников средних учебных заведений 

к сдаче ЕГЭ по химии» 

72 Педагогический 

университет «Первое 

сентября», МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2013г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ  ВПО Педагогическая 

академия 
2013г. 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО АСОУ 2015г. 

2. Андреева  

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения – перспективы и 

проблемы» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2012г. 

Работа с интерактивной доской и оборудованием 

Interwite. Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием 

36 МГОУ 2012г. 

3. Анохина 

Анастасия 

Учитель 

начальных 

«Школа молодого специалиста» 36 ГБОУ ВПО АСОУ, 

 г. Москва 
2014г. 



Семёновна классов «Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

72 МОМО ГОУ 

ВПО МГОУ 
2012г. 

4. Бабурина 

 Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогические условия реализации ФГОС 

начального обучения 
72 ГОУ Педагогическая 

академия 
2011г. 

Тьюторское сопровождение инновационных 

процессов в образовании: методические и 

организационные условия введения учебного 

курса ОРКСЭ в образовательных учреждениях» 

72 ФГАОУ Академия 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования 

2012г. 

«Методика преподавания модулей курса ОРКСЭ: 

Московский опыт» 
72 г. Москва 

 Московский институт 

открытого образования 

2013г. 

5. Баклина 

 Юлия 

Александровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Актуальные проблемы развития профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы (в 

условиях реализации ФГОС)» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2013г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 

36 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2013г. 

«Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизация межличностных отношений 

в классе»; 

36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

«Подготовка к ГИ по русскому языку в 9 

классах: методика и практика» 

72 2014г. 

6. Барахтян  

Инна  

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Педагогические условия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» 

72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»

  

2012г. 
 

«Формирование учебной деятельности младших 

школьников» 
72 ГОУ ДПО 

Педагогическая академия 
2012г. 

«Методика преподавания предмета «основы 

религиозной культуры и светской этики» 
36 МКОУ ДПОС «Учебно-

методический центр»  
2012г. 

7. 

 

 

 

 

Башковская  

Ольга 

Владимировна 

 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

музыки 

 

«Методика разработки основной образовательной 

программы ступени начального общего образования» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2012г. 

«Актуальные проблемы профессионального 

совершенствования работников образования в рамках 

сетевого взаимодействия» 

36 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя музыки (в условиях 

реализации ФГОС» 

72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 
2013г. 

«Развитие творческого потенциала музыкантов» 72 ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет культуры и 

искусства» 

2013г. 

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

 «Мировая культура в зеркале музыкального 

искусства» 
72 2014г. 

«Организационно-психологические аспекты 

управления образовательной организацией» 
72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 
2014г. 

 8. Башковская 

Ирина  

Андреевна 

Педагог-

организатор 

«Использование современных образовательных 

технологий при формировании новых 

образовательных результатов школьников в условиях 

введения ФГОС общего образования» 

36 ГБОУ ВПО МО АСОУ 2016г. 

9. Бершацкая 

Наталья 

Николаевна 

Обучение в ВУЗЕ 

10. Блинкова  

Любовь 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения – опыт и проблемы 

введения» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
27.09.- 

13.12.2011 

Работа с интерактивной доской и оборудованием 

Interwite. Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием 

36 МГОУ 2012г. 

«Компетентностный и системно-деятельностный 

подход в преподавании предмета Окружающий мир в 

начальной школе (в ходе реализации ФГОС НОО)» 

72 ГБОУ ВПО МО АСОУ 2015г. 

11. Брошкова 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
. 2014г. 

«Формирование информационной компетентности 

младших школьников (в ходе реализации ФГОС НОО)» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 



12. Бурлаченко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

математики «Конструирование системы уроков математики в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 
2014г. 

13. 

 

 

Вольгачёва 

Зинаида 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт, 

г. Орехово-Зуево, 

2013г. 

«Информационные технологии в образовании -1» 36 МАУ ДПОС «КЦИТ» г. 

Солнечногорск 
2012г. 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 ГБОУ ВПО АСОУ 

г. Москва 
2012г. 

«Использование электронных образовательных 

ресурсов в профессиональной деятельности учителя» 
72 Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт, 

г. Орехово-Зуево, 

2013г. 

«Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ГОУ ВПО МГОУ 

 
2015г. 

14. Григорьева 

Надежда 

Александровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2012г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 т ГОУ Педагогическая 

академия 
2012г 

«Организация здорового питания: актуальные аспекты 

реализации» 

72 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Евразийский 

3.открытый институт» 

2012г. 

«Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе», «Анализ УМК для обучения английскому 

языку в начальной школе» 

72 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

«Способы оценки знаний и контроль успеваемости 

обучения немецкому языку», «Особенности 

составления комплексных тестов по немецкому языку» 

72 2014г. 



«Организация внеурочной деятельности в условиях 

ведения ФГОС ООО» 
36 ГБОУ ВПО АСОУ 2014 

15. Давыдова  

Анна 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 
2012г. 

«Создание презентаций в программе PowerPoint» 36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2013г. 

«Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе» 
72 2013г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ  ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

16. Данилина 

Гульчехра 

Балияровна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Актуальные проблемы развития профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы (в 

условиях реализации ФГОС)» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 

«Обучение русскому языку и литературе в 

образовательном учреждении» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2012г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

русскому языку при проведении ГИА -9  в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Методика подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к написанию 

итогового сочинения» 

18 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

17. Дмитракова 

Марина 

Валерьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Формирование здоровья обучающихся и 

воспитанников средствами физической культуры» 
72 ФГАОУ АПК ППРО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

2015г. 

18. Егорова 

 Юлия 

Владиславовнв 

Учитель 

английского 

языка 

Молодой специалист 

19. 

 

 

 

Жирякова   

Наталья 

Викторовна 

 

Учитель 

русского языка и 

Актуальные проблемы развития 

профессиональных компетенций учителя 

русского языка и литературы (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературы 

 

 

 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 

по русскому языку при проведении ЕГЭ в 

2012году на территории Московской 

области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии 

по русскому языку при проведении ГИА -9  в 

2012году на территории Московской 

области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 

2012г. 

«Организация внеурочной деятельности в 

условиях ведения ФГОС ООО» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

«Методика подготовки выпускников 

общеобразовательных организаций к 

написанию итогового сочинения» 

18 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2015года» 

36 ГБОУ ВПО АСОУ 2015г. 

20. 

Зарянская  

Оксана  

Сергеевна 

Учитель истории 

и обществознания 
«Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетентности учителя 

истории  и обществознания (в условиях 

реализации ФГОС ООО)» 

72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 

 

2013г. 

 

«Аттестация педагогических работников в системе 

оценки качества образования» 
72 ГОУ ДПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию при проведении ЕГЭ в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Организация внеурочной деятельности в условиях 

введения ФГОС ООО»  
36 ГБОУ ВПО МГОУ 2014г. 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО МГОУ 2015г. 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

36 ГБОУ ВПО МГОУ 2015г. 



2015года» 

21 

 

. 

 

 

Захарова  

Мария 

Владимировна 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО) 

72 ГБОУ ВПО МГОУ 2012г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

обществознанию при проведении ЕГЭ в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО) 

72 ГБОУ ВПО МГОУ 2015г. 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО МГОУ 2015г. 

22. Ильина  

Лилия  

Павловна 

Учитель 

биологии 

«Системный подход как условие развивающего 

обучения в курсе биологии» 

72 Педагогический 

университет «Первое 

сентября», МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

2011г. 

23. Кондаурова 

 Евгения 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«ФГОС второго поколения – опыт работы и 

проблемы введения» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
50.05- 11.06. 

2011г. 

24. 

Котельникова 

Людмила 

Николаевна 

Учитель 

географии 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психолого-педагогической науки» 
36 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2013г. 

«Психологические факторы школьной успешности» 36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

«Изучение географии России по природным зонам» 72 2014г. 

«Компьютерные технологии в работе учителя 

географии в условиях реализации ФГОС ООО» 
72 ГОУ ВПО МГОУ 2014г. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя географии (в условиях 

ФГОС) 

72 бюджет ГБОУ ВПО 

МО АСОУ 

25. Кочерещенко 

Галина 

Учитель 

русского языка и 

«Актуальные проблемы развития профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы (в 

условиях реализации ФГОС)» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 



Леонидовна литературы 

26. Кротова  

Галина 

Степановна 

Учитель 

немецкого языка 

«Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ВПО 

МГОУ 
2015г. 

27. Кузьмина  

Ольга 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

«Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ» 
72 ФГАОУ ДПО  

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

2015г. 

28. Ларионова  

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения – перспективы и 

проблемы» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2011г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

Работа с интерактивной доской и оборудованием 

Interwite. Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием 

36 МГОУ 2013г. 

«Деятельность образовательного учреждения по 

защите прав участников образовательного процесса» 
72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

29. Маслова  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Педагогические условия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»- 

72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления»

  

2012г. 

 

«Методика преподавания предмета «основы 

религиозной культуры и светской этики» 

36 г. Солнечногорск МКОУ 

ДПОС «Учебно-

методический центр» 

2012г. 

30. Мишина  

Наталья 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Информационные технологии в начальной школе как 

условие реализации ФГОС НОО» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 2013г. 

«Формирование учебной деятельности младших 

школьников» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2012г. 

Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ  ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 



31. Молев  

Михаил 

Викторович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Мониторинг физического развития и 

функционального состояния школьников» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 

2012г. 

32. Никоненко  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Мониторинг физического развития и 

функционального состояния школьников» 
72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2012г. 

«Формирование здоровья обучающихся и 

воспитанников средствами физической культуры» 
72 ФГАОУ АПК ППРО 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

2015г. 

33. Пастушенко 

Светлана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

начальных 

классов 

Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 

«Организация здорового питания: актуальные аспекты 

реализации» 
72 Автономная 

некоммерческая 

организация высшего 

профессионального 

образования «Евразийский 

открытый институт» 

2012г. 

ОРКСЭ. Основы светской этики 72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 
2013г. 

Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 
2014г. 

«Психологические факторы школьной успешности» 36 
г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. «Методика обучения математике в начальной школе в 

соответствии с                      требованиями новых 

образовательных стандартов» 

72 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности младших школьников как условие 

реализации ООП ОУ в рамках ФГОС» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

«Развитие воспитательной деятельности 

образовательной организации в новых условиях (с 

дистанционным сопровождением)» 

72 ГБОУ ВПО МО АСОУ 

2015г. 



34. Петрова  

Лариса 

Николаевна 

Учитель физики «Актуальные проблемы преподавания физики» 72 ГОУ ДПО 

Педагогическая академия 
2012г. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2013г. 

35. 

 

 

 

 

Приходько 

 Елена 

Юрьевна 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

математике при проведении ГИА -9  в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

математике  при проведении ЕГЭ в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС)» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО АСОУ 2015г. 

36. Пушкова 

Ирина 

Александровна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Информационно-коммуникативные технологии в 

работе учителя в соответствии с требованиями ФГОС» 
72 ГОУ ВПО МГОУ,  

г. Москва 
2014г. 

«Проектирование образовательного процесса в 

образовательной организации в условиях перехода на 

ФГОС» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

информатике при проведении ЕГЭ  в 2015году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2014г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

информатике при проведении ЕГЭ  в 2015году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2015г. 

«Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в условиях реализации ФГОС» 
72 ГОУ ВПО МГОУ 2015г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

информатике при проведении ЕГЭ  в 2015году на 

территории Московской области» 

36 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2016г. 



37. 

Пятак  

Мария  

Петровна 

 

Учитель 

английского языка 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 
2014г. 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 
36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

 

2014г. 

 
«Школьные версии международных экзаменов по 

английскому языку» 
72 2014г. 

38. Смирнова  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

«Особенности преподавания иностранного языка в 

условиях новой парадигмы образования (внедрение 

ФГОС ООО в практику обучения иностранному 

языку)» 

72 ГБОУ ВПО МГОУ 2014г. 

39. Сальникова 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 

Обучение в аспирантуре 

40. Семёнова 

 Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

« «Подготовка педагога к инновационной 

деятельности в образовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

41. Смирнова  

Елена  

Игоревна 

Учитель 

английского 

языка 

«Особенности преподавания иностранного языка в 

условиях новой парадигмы образования (внедрение 

ФГОС ООО в практику обучения иностранному 

языку)» 

72 ГБОУ ВПО МГОУ 2014г. 

42. Серова  

Вера 

Владимировна 

 

Директор школы «Методика разработки основной образовательной 

программы ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 
2012г. 

«Информационные технологии в образовании -1» 36 МАУ ДПОС «КЦИТ» г. 

Солнечногорск 
2012г. 

43. Силенко  

Валентина 

Ивановна 

 Учитель  

 английского 

языка 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя иностранного языка (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 2013г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

английскому языку при проведении ЕГЭ в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 

2012г. 

Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

2015года» 

36 ГБОУ ВПО МГОУ 2015г. 



44. Синицына  

Ольга  

Сергеевна 

Учитель  

 английского 

языка 

«Специфика обучения английскому языку в начальной 

школе» 
72 Педагогический 

университет «Первое 

сентября» 

 г. Москва 2014г. 

2014г. 

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36 2014г. 

45. Ткаченко  

Мария 

Степановна 

Учитель 

математика 

«Современный урок как основной ресурс реализации 

требований ФГОС» 
36 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2014г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по 

математике при проведении ГИА -9  в 2012году на 

территории Московской области» 

16 ГОУ ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС)» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

46. Тимоновская 

Галина 

Брониславовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Актуальные проблемы развития профессиональных 

компетенций учителя русского языка и литературы (в 

условиях реализации ФГОС) 

72 ГБОУ ВПО АСОУ 

2016г. 

47. Усагалиева  

Мария 

Викторовна 

Учитель 

информактики 

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

«Математические основы информатики» 72 2014г. 

48. Фертак  

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Федеральный государственный образовательный 

стандарт второго поколения – опыт и проблемы 

введения» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
27.09.- 13.12. 

2011г. 

Работа с интерактивной доской и оборудованием 

Interwite. Работа с учебно-лабораторным 

оборудованием 

36 МГОУ 2012г. 

«Диагностика и профилактика зависимого поведения в  

учреждениях образования: интерактивный подход» 
16 Министерство образования 

Республики Беларусь 

Государственное 

учреждение образования 

«Республиканский институт 

высшей школы» 

 

«Здоровьесберегающая деятельность педагога: 

интерактивный подход» 
16 2012г. 

«Интерактивные и компьютерные технологии в 

воспитательной работе и организации социально-

педагогической и психологической службы: опыт 

России и Беларуси» 

16 2012г. 



«Организация деятельности образовательного 

учреждения по подготовке к работе по ФГОС 

(начальное и основное образование)» 

72 ГБОУ ВПО АСОУ, г. 

Москва, 

2013г. 

«Подготовка педагога к инновационной деятельности 

в образовательном учреждении в условиях реализации 

ФГОС» 

72 ГОУ ВПО МГОУ 2014г. 

49. Ферябникова 

Лиля 

Абрамовна 

Учитель 

математики 

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС» 

36 г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

 

«Уравнения и неравенства в школьном курсе 

математики». 
72  

 50. Харитонова 

надежда 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

учитель ОБЖ 

«Обучение основ здорового образа жизни в 

общеобразовательном учреждении» 
72 ГОУ ВПО 

 Педагогическая академия 
     2012г. 

«Интернет-технологии для учителя-предметника» 72 Московский 

государственный областной 

гуманитарный институт, 

г. Орехово-Зуево, 

2013г. 

«Комплексная безопасность образовательной 

организации в современных условиях» 
72 ГБОУ ВПО АСОУ 2014г. 

51. Хаюрова 

Лолита 

Владислововна 

Учитель 

начальных 

классов  

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 
36 ГОУ  ВПО Педагогическая 

академия 
2012г. 

«Информационные технологии в образовании -1» 36 МАУ ДПОС «КЦИТ» г. 

Солнечногорск 
2012 

Педагогические условия реализации ФГОС начального 

общего образования 
72 ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 
2012г. 

Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя истории  и обществознания (в 

условиях реализации ФГОС ООО) 

72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ  2013г. 

52. Черных 

Ольга 

Анатольевна  

Учитель 

математики 
Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетентности учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС) 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия 
2013г. 

53. Шаталова 

Наталья 

Учитель 

начальных 

«Развитие профессиональной компетентности учителя 

начальных классов,  в 

 условиях ФГОС» 

72 ГОУ ДПО  

Педагогическая академия  



Николаевна 

 

классов 

«Информационные технологии в работе учителя – I» 

72  г. Солнечногорск 

МАО ДПОС 

«Компьютерный центр 

информационных 

технологий»  

2013г. 

«Развитие профессиональной компетентности учителя 

начальных классов,  в 

 условиях ФГОС» 

72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ 

 
2013г. 

«Педагогические условия реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

начальной школы» 

72 г. Москва ГБОУ ВПО 

АСОУ  2013г. 

54. 

Эверскова  

Валерия 

Михайловна 

 Учитель 

Технологии 

«Оценивание в условиях введения требований нового 

ФГОС» 
36 

г. Москва дистанционные 

курсы  

издательский дом «Первое 

сентября» 

2014г. 

«Как научить понимать язык искусства» 72 2014г. 

Информационные технологии в работе учителя – I» 72  г. Солнечногорск 

МАО ДПОС 

«Компьютерный  

центр  

информационных 

технологий» 

 2014г. 

 


