Повышение квалификации учителей за 2012-2017 учебные годы
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
прохождения
курсов

1.

Акимова Г.К.
Учитель начальных
классов

2014

2016

2.

Бачкова В.Ф.
учитель начальных
классов

2012
2016

2016

2017

3.

Борисова Л.С.
учитель технологии

2012
2013

2015

Тема

Кол-во
часов

Место прохождения

Регистрацион
ный номер

Современные
педагогические
технологии
реализации
внеурочной
деятельности
обучающихся в рамках ФГОС НОО и ООО
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Педагогические условия реализации идей
ФГОС начального общего образования
Современные
педагогические
технологии
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО
и ООО
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Формирование
универсальных
учебных
действий в условиях учебного сотрудничества
на уровне начального общего образования
Технология самосбережения здоровья и
жизненного оптимизма
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
педагогические
условия
реализации
Методика
планирования
внеурочной
деятельности учителя технологии

72

ГОУ ВПО МГОУ

№3242-14

72

№ 010-012341

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГОУ ПАПО

72

ГБОУВПОМО АСОУ

№7977-16

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУВПОМО АСОУ

№ 010-012342

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

№6172-13

36

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

№4376-15

72

72

№5193

№5674-17
№950-12

4.

Горина Е. М.
учитель начальных
классов

2011

Проектирование рабочей учебной программы и
формирование
универсальных
учебных
действий

72

ГОУ Педагогическая
Академия

№4596

2011

Информационно-образовательная среда как
средство
реализации
Федерального
государственного образовательного стандарта
общего развития
Современные
педагогические
технологии
реализации
внеурочной
деятельности
обучающихся в рамках ФГОС НОО и ООО
Психолого-педагогическое и организационнометодическое сопровождение дистанционного
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Инклюзивное и дистанционное образование
детей с ограниченными возможностями
здоровья с использованием ИКТ
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Формирование
универсальных
учебных
действий в условиях учебного сотрудничества
на уровне начального общего образования
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
русского языка и литературы (в условиях
реализации ФГОС)
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
педагогические
условия
реализации
Проблемы духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
(условиях
реализации ФГОС)»

64

ГОУ ВПО МГОУ

№395

72

ГОУ ВПО МГОУ

№3245-14

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№2688-15

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№2990-15

72

№ 010-012343

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО АСОУ

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№9726-13

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№16296-13

2014

2015

2015

2016

2017

5.

Горулева С. В.
учитель русского
языка и литературы

2012

2013

2014

72

№5680-17
№2649-12

8.

Гришина Л.К.
учитель
информатики

2015

Образование
и
общество.
Основы
государственной политики РФ в области
образования

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4498-15

2015

Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009078

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по русскому языку при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№9585-16

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7521-16

2016

Подготовка
экспертов
ЕГЭ
членов
предметных комиссий по русскому языку при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4380-16

2013

Реализация требований ФГОС ООО средствами
учебно-методических
комплексов
по
информатике издательства «Просвещение»
Внеурочная деятельность в контексте ФГОС

2

издательство «Просвещение»

б/н

2

б/н

Организация внеурочной деятельности
условиях введения ФГОС ООО

36

Центр образования №825
г. Москва
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2014
2015

в

№494-15

9.

Гришина М. А.
учитель географии

2014

Использование современных образовательных
информационных технологий, инновационного
оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе.

36

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-005560

2016

Содержание и методика преподавания предмета
«Информатика»

612

ПП-I №001872

2016

«Технологии обучения и методы оценки
качества
образования
в
условиях
инновационных процессов на этапе внедрения
ФГОС»

72

2013

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
географии (в условиях реализации ФГОС)
«Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС основного общего
образования»
Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по географии при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
ГБОУ ВПО МО АСОУ

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№11216-13

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№5190

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
ОРКСЭ. Основы православной культуры

72

№ 010-012339

Особенности реализации «Концепции духовнонравственного развития личности гражданина
России

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования

2013

2016

2016

10.

Данилова Т.И.
учитель начальных
классов

2012

2012

72

№1631

№6561-13

№3576-12
№ у 159/вб

Организация
проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как условие
реализации ООП ОУ в рамках ФГОС
Организация
проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как условие
реализации ООП ОУ в рамках ФГОС
Содержание и методика преподавания модуля
«ОРКСЭ. Основы православной культуры»

72

Формирование
универсальных
учебных
действий в условиях учебного сотрудничества
на уровне начального общего образования
Психологическая профилактика социальных
рисков

72

2015

Современное образовательное учреждение

108

2012

Система учебных задач в преподавании
истории
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
истории
и обществознания (в условиях
реализации ФГОС ООО)
Эффективные
современные
технологии
образовательного процесса
Духовно-нравственное развитие и воспитания
личности гражданина России средствами
предметов гуманитарного циклов
Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС ООО

72

2013

2014

2016

2017

11.

12.

Жукова Ирина
Георгиевна,
психолог

Журавлёва Е. Н.
учитель истории

2014

2013

2013
2014

2015

2015

Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционно-

72

72

72

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
№ 6335-13
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
№ 20672-14
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
№ 7930-16
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
№5682-17
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО
№У-14-13316
Московский городской
психолого- педагогический
университет
Педагогический университет
№ ED-A«Первое сентября»
299799/
220-835-068
ГБОУ Педагогическая
№ 38359
Академия
№14180-13
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

144

АПК и ППРО

72

АПК и ППП РО

№у2405б

36

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
Институт информационных
технологий «АйТи»

№499-15

72

№010-009086

коммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

13.

Зиновей А. П.
учитель физической
культуры

14. Зубарева И. Ю. ,
учитель английского
языка

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по истории при проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4819-16

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7525-16

2012

36

ГОУ Педагогическая
Академия
ГБОУ ВПО МО АСОУ

ПА 32323

2012

Безопасность жизни детей в образовательном
учреждении
Проектирование рабочей программы по
физической
культуре
и
формирование
универсальных учебных действий в начальной
школе

2017

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом
в образовательных организациях

72

2013

Проектирование рабочей программы по
предмету. Формирование и развитие новых
планируемых результатов
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
иностранного языка (в условиях реализации
ФГОС)
«Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС основного общего
образования»
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе

72

2014

2014

2016

72

72

36

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»

№ 3305-12

№1638-17
№14581-13
№15761-13

№1111-14
№ 010-012336

15.

16.

Ильина Людмила
Ивановна
учитель русского
языка и литературы

Кабанова Е. В.
учитель физики

2013

Проблема духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся (в условиях
реализации ФГОС)

36

№16259-13

72

Академия повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО АСОУ

2013

Технология самосбережения
жизненного оптимизма

и

72

2012

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
физики (в условиях реализации ФГОС)
Создание и поддержка персонального
web-сайта
Организация деятельности образовательного
учреждения по подготовке к работе по ФГОС
ООО

150

Школа менеджеров «НИВА»

№ 37/4-2012

36

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
(АСОУ)

№ 10472-13

Эффективные
современные
технологии
образовательного процесса
Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

144

АПК и ППРО

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009090

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7526-16

2013

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
математики (в условиях ФГОС)
Конструирование системы уроков математики
в условиях реализации ФГОС ООО

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№ 7140-13

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№8158-13

2012
2013

2013
2015

17.

Козорина Т.С.,
учитель математики

2013

здоровья

№12043-13
№ 821-12

2014

2015

18.

Комкова М.Б.,
учитель химии и
ОБЖ

2013

2013

2013

2014

2015

2016

Использование многомерных образовательных
ресурсов в образовательном учреждении в
урочной и внеурочной деятельности (3D)
Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

36

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
ОБЖ (в условиях реализации ФГОС)
«Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС основного общего
образования»
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
химии (в условиях реализации ФГОС)
Использование многомерных образовательных
ресурсов в образовательном учреждении в
урочной и внеурочной деятельности (3D)
Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№133559-13

36

Московский
государственный областной
университет
Институт информационных
технологий «АйТи»

№2737

«Технологии обучения и методы оценки
качества образования в условиях
инновационных процессов на этапе внедрения
ФГОС»

72

72

72

Московский
государственный областной
университет
Институт информационных
технологий «АйТи»

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»

№2736
№010-009097

№ 8817-13

№010-009099

№ 1652

Кондратьева А.А.,
учитель начальных
классов
20. Конкин Д. Д.,
учитель русского
языка и литературы
19.

21.

Корнилова М.С.,
учитель английского
языка

2016

Оценочная деятельность учителя в системе
реализации ФГОС основного общего
образования

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№921-16

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
Институт информационных
технологий «АйТи»

№ 010-012335

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7528-16

2015

Проектирование рабочей программы по
предмету - формирование и развитие новых
планируемых результатов
(основное общее образование)
«Технологии обучения и методы оценки
качества
образования
в
условиях
инновационных процессов на этапе внедрения
ФГОС»

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"

№ 2210610761001

72

№ 22106107621005

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Инклюзивное образование детей-инвалидов с
ограниченными возможностями здоровья в
условиях ФГОС

72

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ООО» Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»

2015

2016

2016

2017

72

144

№010-009100

№ 2210610761006
б/н

22.

Корноухова С.В.,
учитель истории

2017

Основные вопросы эффективного менеджмента
в системе образования

108

2012

Системы учебных задач в преподавании
истории
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
истории
и обществознания (в условиях
реализации ФГОС ООО)

72

Проектирование рабочей программы по
предмету. Формирование и развитие новых
планируемых результатов
Духовно-нравственное развитие и воспитания
личности гражданина России средствами
предметов гуманитарного циклов
Образование
и
общество.
Основы
государственной политики РФ в области
образования

72

2015

2013

72

ООО «Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
ГБОУ Педагогическая
академия
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"

б/н
ПА-28718
№14184-13

№18709-14

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
АПК и ППП РО

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4505-15

Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009102

2016

Подготовка
экспертов
ЕГЭ
членов
предметных комиссий по истории при проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№3598-16

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по истории при проверке

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№1907-16

2014

2014

2015

№у2408б

выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

23.

Коробкова А. А..
учитель начальных
классов

2017

Развитие
творческих
способностей
обучающихся в условиях реализации ФГОС

72

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»

№ 2394

2012

Теория и практика реализации ФГОС НОО

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№2801-12

2014

Организация внеурочной деятельности в
начальной школе
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Проектирование рабочей программы по
предмету. Формирование и развитие новых
планируемых результатов
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
иностранного языка (в условиях реализации
ФГОС)
«Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС основного общего
образования»
Организация внеурочной деятельности в
условиях введения ФГОС ООО

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№20647-14

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

№ 010-012345

№908-14

Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
Институт информационных
технологий «АйТи»

2016

24.

Королева И.В.,
учитель английского
языка

2013

2014

2014

25.

Коротина С.Г.,
учитель математики

2015

2015

72

72

36

36

№15765-13

№507-15
№010-009103

образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

26. Краева Е.В., учитель
биологии

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по математике при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7554-16

2017

Использование современных информационнокоммуникационных технологий при обучении
математике»
Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
биологии (в условиях реализации ФГОС)
Использование многомерных образовательных
ресурсов в образовательном учреждении в
урочной и внеурочной деятельности (3D)
Образование
и
общество.
Основы
государственной политики РФ в области
образования.

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО М.О. «Академия
социального управления»

№6015-17

2015

Новые
Федеральные
стандарты в образовании

государственные

72

2015

Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в
условиях
изменения
правовых
основ
регулирования
отношений
в
сфере
образования»

72

2015

Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в

72

2012

2014

2014

72

36

36

№ 221804923003

Московский
№ 222-180государственный областной 492/ED-03-005
университет
ГБОУ ВПО М.О. «Академия
№ 1987-12
социального управления»

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования МФЮА
ООО «Простойю РУ»

Институт информационных
технологий «АйТи»

№2741

№13785-14

№1450

образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

27. Кудряшова Н. В.,
учитель русского
языка и литературы
28.
Кулешов С.П.,
учитель физической
культуры

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по биологии при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№2202

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№010-009104

2017

Развитие
творческих
способностей
обучающихся в условиях реализации ФГОС

72

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»

№5525-16

2017

Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ
ЕГЭ 2017 года по биологии

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7529-16

2017

Подготовка обучающихся 9-11 классов к
итоговой аттестации по русскому языку

72

№7437-17

2012

Безопасность жизни детей в ОУ

36

2014

Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
педагогические
условия
реализации

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГОУ Педагогическая
академия
ГБОУ ВПО МО АСОУ

№1869
№8975-14

Лонькина А.И.,
учитель начальных
классов
Муравлева А.Е.,
30.
учитель физики
29.

№ 010-012344

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО АСОУ

144

АПК и ППРО

№ С223/б

72

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
(АСОУ)

№ 10741-13

2017

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом
в образовательных организациях

72

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности учителя
физики (в условиях ФГОС)
Эффективные
современные
технологии
образовательного процесса
Организация деятельности образовательного
учреждения по подготовке к работе по ФГОС
ООО)

72

2012

2013
2013

№1645-17

№ 832-12

2013

Проектирование образовательного процесса в
общеобразовательном учреждении в условиях
перехода на ФГОС ООО

36

ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»
(АСОУ)

№17575-13

2014

Использование многомерных образовательных
ресурсов в образовательном учреждении в
урочной и внеурочной деятельности (3D)
Образование и общество. Основы
государственной политики РФ в области
образования.
Использование современных образовательных
информационных технологий, инновационного
оборудования, электронных образовательных
ресурсов в образовательном процессе.

36

Московский
государственный областной
университет
ГБОУ ВПО М.О. «Академия
социального управления»

№2763

36

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-005558

Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в
условиях изменения правовых основ
регулирования отношений в сфере
образования»

72

ООО «Простойю РУ»

№1437

2014

2014

2015

36

№13789-14

31.

Назарчук Ж.Н.,
учитель музыки

2015

Применение инновационного оборудования,
программного обеспечения, электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных технологий в
образовательной деятельности в соответствии
с требованиями ФГОС ООО»

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009116

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7536-16

2017

Развитие
творческих
способностей
обучающихся в условиях реализации ФГОС

72

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»

№ 2405

2017

Основные вопросы эффективного менеджмента
в системе образования

108

ОВЭМ108Р0000002741

2013

Технология самосбережения здоровья и
жизненного оптимизма
Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности учителя
музыки (в условиях ФГОС)
Реализация требований ФГОС ООО на уроках
музыки и изобразительного искусства
Безопасность жизни детей в образовательном
учреждении
Проектирование рабочей программы по
физической
культуре
и
формирование
универсальных учебных действий в начальной
школе

72
72

ООО «Западно-Сибирский
межрегиональный
образовательный центр»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
ГБОУ ВПО МО АСОУ

№14336-13

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№20911-13

36

ГОУ Педакадемия

ПА 32330

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№3312-12

2013

2014
Панчев А.И., учитель
32.
физической
культуры

2012
2012

№8988

государственный
стандарт основного общего
педагогические
условия

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№8979-14

и
общество.
политики РФ в

Основы
области

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4516-15

2015

Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в
условиях
изменения
правовых
основ
регулирования
отношений
в
сфере
образования»

72

ООО «Простойю РУ»

№1467

2016

Охрана труда в образовательных организациях

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№2872-16

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе

72

№ 010-012352

2017

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом
в образовательных организациях

72

2015

Проектирование рабочей программы по
предмету - формирование и развитие новых
планируемых результатов
(основное общее образование)
Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009124

«Технологии обучения и
качества
образования

72

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего

№1693

2014

2015

33.

Панченко Е. Е.
учитель английского
языка

2015

2016

Федеральный
образовательный
образования:
реализации
Образование
государственной
образования

методы оценки
в
условиях

№1652-17
№4580-15

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
математики (в условиях ФГОС)
Конструирование системы уроков математики в
условиях ФГОС ООО
Использование многомерных образовательных
ресурсов в образовательном учреждении в
урочной и внеурочной деятельности (3D)
Развитие различных форм государственнообщественного управления образованием в
условиях
изменения
правовых
основ
регулирования
отношений
в
сфере
образования»

72

образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
ГБОУ ВПО МО АСОУ

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№8169-13

36

Московский
государственный областной
университет
ООО «Простойю РУ»

№2783

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Использование современных информационнокоммуникационных технологий при обучении
математике»
Педагогические условия реализации идей
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования
Организация
проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как условие
реализации ООП ОУ в рамках ФГОС
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Содержание и методика преподавания модуля
«Основы православной культуры» в курсе
ОРКСЗ»

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГОУ Педагогическая
академия последипломного
образования

№ 010-012340

ГОУ Педагогическая
академия последипломного
образования
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО АСОУ

№20691-14

инновационных процессов на этапе внедрения
ФГОС»
34.

Романенко О.А.,
учитель
математики.физики

2013

2013
2014

2015

2016

2017
Рузакова Н.Г.,
35. учитель начальных
классов

2012

2014

2016

2017

72

72

72

72

72

72

№7142-13

№1775

№6021-17
№5215

№ 010-012346
№4360-17

Сазонов А.В.,
учитель технологии

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7542-16

Сапроненко Е.Н.,
37. учитель начальных
классов

2013

Педагогические
условия
реализации
федерального государственного стандарта
начального общего образования

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

№9887-13

2014

Организация внеурочной деятельности в
начальной школе
Организация
проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как условие
реализации ООП ОУ в рамках ФГОС
Медиация. Базовый курс

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№20656-14

72

№ 8015-15

2016

Содержание и методика преподавания модуля
«Основы православной культуры» в курсе
ОРКСЭ

72

ГБОУ ВПО МО
"Академиясоциального
управления" (АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Актуальные проблемы развития
профессиональной компетентности учителя
русского языка и литературы (в условиях
реализации ФГОС)
Эффективные
современные
технологии
образовательного процесса
Федеральный
государственный
образовательный стандарт основного общего
образования:
педагогические
условия
реализации

72

36.

2015

2016

38.

Сафронова Ю.А.,
учитель русского
языка и литературы

36

№5985-16
№15339-16

№ 010-012347

72

НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО АСОУ

144

АПК и ППРО

№ С226/б

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№ 9744-13

№ 2662-12

39.

Проблемы духовно-нравственного развития и
воспитания
обучающихся
(условиях
реализации ФГОС)»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№16279-13

2015

Образование
и
общество.
Основы
государственной политики РФ в области
образования

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4520-15

2015

Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

72

Институт информационных
технологий «АйТи»

№010-009132

2016

«Использование современных образовательных
технологий
при
формировании
новых
образовательных результатов школьников в
условиях введения ФГОС общего образования»

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№7541-16

2016

Подготовка экспертов ОГЭ - членов
предметных комиссий по русскому языку при
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года

36

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№9881-16

Силаков Михаил
Валентинович

2017

Педагогика и методика школьного образования

72

№2 337

Смирнова Г.С.,
учитель начальных
классов

2015

Организация проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как
условие реализации ООП ОУ в рамках ФГОС
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе

72

АОЧУВО «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
ГБОУ ВПО МО «Академия
социального
управления»(АСОУ)
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»

2016

72

№8016-15
№ 010-012348

40. Сухова И.Ф., учитель
начальных классов

Методика
разработки
основной
образовательной
программы
ступени
начального общего образования
Педагогические условия реализации идей
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего
образования
Организация
проектно-исследовательской
деятельности младших школьников как условие
реализации ООП ОУ в рамках ФГОС

72

ГОУ Педагогическая
академия

№1626

72

ГОУ Педагогическая
академия

№5217

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

№712

2013

Педагогические
условия
реализации
федерального государственного стандарта
начального общего образования

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2014

Одаренный ребенок в начаьной школе

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2016

Содержание и методика преподавания модуля
«Основы православной культуры» в курсе
ОРКСЭ

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Формирование учебной деятельности младших
школьников
Особенности обучения младших школьников

72

ФГОС II поколения - опыт работы и проблема
введения
Современные
педагогические
технологии
организации
внеурочной
деятельности
обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО

72

2011

2012

Такташова Н.И.,
41. учитель начальных
классов

Федорова Е.В.,
42. учитель начальных
классов

2013

2010
2011

2012
2016

72
72

72

№15341-16

НОУ ДПО
№ 010-012349
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГОУ Педагогическая
№12053
академия
Педагогический университет № 207-944« Первое сентября» МГУ им. 924/ED-12-002
М. В. Ломоносова
ГОУ Педагогическая
№ 5718
академия
ГБОУВПОМО АСОУ
№8000-16

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Формирование
универсальных
учебных
действий в условиях учебного сотрудничества
на уровне начального общего образования
Совершенствование профессионализма учителя
духовно-нравственной культуры в условиях
внедрения государственных стандартов II
поколения

72

2012

Методика работы социального педагога

72

2013

Деятельность
социального
педагога
по
формированию УУД в образовательном
учреждении

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2013

Менеджер социальной сферы

502

Российский государственный
университет

2015

Здоровьесберегающие
технологии
образовательной организации

в

36

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)

2017

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№4369-17

80

Школа менеджеров «НИВА»

3228

2014

Содержание и методика преподавания модуля
«Основы православной культуры» в курсе
ОРКСЗ»
Модуль:
«Создание
и
поддержка
персональногоweb-сайта»
Теория и практика реализации ФГОС НОО

72

37/5-2012

2016

Медиация. Базовый курс
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2012

Теория и практика ФГОС НОО

72

ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО "Академия
социального управления"
(АСОУ)
ГБОУ ВПО МО АСОУ

2016

2017
Филатова Е.П.,
43. социальный педагог

Фонарева Т.Т.,
44. учитель начальных
классов

Шарикова Е.А.,

2011

2012

72

72

НОУ ДПО
№ 010-012350
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
№5705-17
социального управления"
(АСОУ)
Академия повышения
У412/вн
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования РФ
ГБОУ ВПО МО АСОУ
АСОУ-102912

№ 034193

№8688-14
№2813-12

45. учитель начальных
классов

Современные
педагогические
технологии
реализации
внеурочной
деятельности
обучающихся в рамках ФГОС НОО и ООО
Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях

72

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе
Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе

72

2017

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом
в образовательных организациях

72

2015

Применение инновационного оборудования,
программного
обеспечения,
электронных
образовательных ресурсов и информционнокоммуникационных
технологий
в
образовательной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС ООО»

72

2016

«Технологии обучения и методы оценки
качества
образования
в
условиях
инновационных процессов на этапе внедрения
ФГОС»

72

2016

Применение информационных технологий,
инновационного оборудования и программного
обеспечения в учебном процессе

72

2014

2015

2016

46.

Чуланова Ольга
Михайловна

47. Юрий К.Ю., учитель
английского языка

2016

72

72

ГБОУ ВПО МО АСОУ

№3270-14

ГБОУ высшего образования
№20/11988
города Москвы «Московский
городской педагогический
университет
НОУ ДПО
№ 010-012351
Институт информационных
технологий «АйТи»
НОУ ДПО
№ 010-012353
Институт информационных
технологий «АйТи»
ГБОУ ВПО МО "Академия
№1652-17
социального управления"
(АСОУ)
Институт информационных №010-009145
технологий «АйТи»

Аккредитованное
образовательное частное
учреждение высшего
образования «Московский
финансово-юридический
университет МФЮА»
НОУ ДПО
Институт информационных
технологий «АйТи»

№1735

№ 010-012338

2017

Актуальные
проблемы
развития
профессиональной компетентности учителя
иностранного языка (в условиях реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов)

72

