
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

учителей МБОУ «Макеевская основная школа» 

2016-2017 учебный год 

№ п/п ФИО Должность  Название курсов, количество часов, место и сроки прохождения 

1. Голик Алексей Валериевич Учитель 

физической 

культуры 

«Инновационные социально-педагогические технологии в физическом 

воспитании" (кафедральный вариативный учебный модуль), 72 часа ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», 14.09.2016-07.12.2016 

г., уд. ПК 502402914905 (рег. номер 7485) 

2. Щукин Александр 

Викторович 

Учитель ОБЖ «Интерактивная доска как средство повышения эффективности учебного 

процесса» (кафедральный вариативный модуль), 36 часов, ГОУ ВО МО 

«Государственный социально-гуманитарный университет», 26.10-28.12.2016, уд. 

502402145278, рег. №7984. 

3. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 

года по биологии», ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 36 

часов, рег. №6255-17, с 24.03.2017 по 24.04.2017 г. 

4. Громова Нина Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

«Теория и практика подготовки выпускников к ОГЭ по обществознанию», 36 

часов, МКОУ «Методический центр в системе дополнительного педагогического 

образования (повышение квалификации) ПК 001721 (рег. №УМЦ 139-17) 

5. Айвазян Венера Гагиковна Учитель 

английского языка 

Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии» (межкафедральная (надпредметная) 

программа), с 26.01.2017 по 20.04.2017 года, рег. №8379, удостоверение № 

502402145673, 108 часов. 

6. Бунина Татьяна Борисовна Учитель физики «Создание эффективных материалов с помощью инструментов OFFICE 2010», 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 72 

часа,  с 05.09-16.09.2016 г., уд. 501800053712, рег. №11610. 

7. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Создание эффективных материалов с помощью инструментов OFFICE 2010», 

ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», 72 

часа,  с 05.09-16.09.2016 г., уд. 501800053719, рег. №11617. 

8. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по информатике и 

ИКТ по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2017 года по информатике и ИКТ», с 19.01.2017 по 02.03.2017, ГБОУ 

ВО МО «АСОУ», удостоверение – рег. номер 3170-17, 36 часов.    

9. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech)  в работе 

учителя», 72 часа, Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», с 13.06-15.09 2016, 013308. 



10. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», с 13.06-15.09 2016, 013309. 

11. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Современные образовательные информационные технологии (EdTech)  в работе 

учителя», 72 часа, Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», с 13.06-15.09 2016, 013769. 

12. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», с 13.06-15.09 2016, 013768. 

13. Аниськина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов  

«Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, ООО Учебный центр «Профессионал», с 07.12. 2016 по 11.01.2017 г., 

удостов. Рег. Номер 5268 (ПК 00154031) 

14. Громова Нина Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 

года по обществознанию», 36 часов, ГБОУ ВОМО «Академия социального 

управления», с 24.03.2017 по 24.04.2017, рег. № 5021-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

учителей МБОУ «Макеевская основная школа» 

2017-2018 учебный год 

№ п/п ФИО Должность  Название курсов, количество часов, место и сроки прохождения 

1. Грушина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

«Содержание и методика преподавания предмета «Технология»», диплом о 

профессиональной переподготовке ПП- I  №002944, ГБОУ ВПО МО «Академия 

социального управления», с 30.01.2015 по 04.10.2017, рег. №5693. 

2. Родина Лариса Алексеевна Учитель 

начальных классов 

«Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Инфоурок», 72 часа, рег. №0098, ПК 0000098, с 25.10.2017 по 22.11 2017. 

3. Родина Лариса Алексеевна Учитель 

начальных классов 

«Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии», 

ЧУДПО СИПППИСР, 36 часов, рег. № У04513/17, 12.12.2017 г. 

4. Большакова Елена 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Особенности организации учебной работы по русскому языку в 5-7 классах в 

условиях реализации ФГОС ООО», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 72 часа, уд. 180001071285, рег. № 9066, с 19.09.2017 

по 05.12.2017 г. 

5. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии «Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 108 часов, уд. 180001071459, рег. № 9240, с 

13.09.2017 по 13.12.2017 г. 

6. Большакова Елена 

Вячеславовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2017 

года по литературе», ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 36 

часов, рег. №1162-17, с 17.01.2017 по 28.02.2017 г. ПК-I №097724. 

7. Филиппова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

«Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС», ООО 

Учебный центр «Профессионал», 72 часа, рег. №21696, ПК 00170686, с 

01.11.2017 по 29.11 2017. 

8. Широухова Ирина 

Петровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

«Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 108 часов, уд. 180001071462, рег. № 9243, с 

13.09.2017 по 13.12.2017 г. 

9. Голик Алексей Валериевич Учитель 

физической 

культуры 

«Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 108 часов, уд. 180001071437, рег. № 9218, с 

13.09.2017 по 13.12.2017 г. 



10. Филиппова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

«Образование и общество. Актуальные проблемы педагогики и психологии», 

ЧУДПО СИПППИСР, 36 часов, рег. № У04512/17, 12.12.2017 г. 

11. Айвазян Венера Гагиковна Учитель 

английского языка 

«Совершенствование коммуникативной и методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных организаций Московской области 

(уровни коммуникативной компетенции В1 – В2; В2 – С1)», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Просвещение – Столица», 96 часов, рег. № ПК-МОАЯ17-0293 с11.09.2017 по 

18.12.2017 г. 

12. Аниськина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

«Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся врамках 

реализации ФГОС», ООО Учебный центр «Профессионал», 72 часа, рег. №22304, 

ПК 00171298, с 22.11.2017 по 20.11 2017.Москва 

13. Бунина Татьяна Борисовна Учитель физики «Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 108 часов, уд. 180001072281, рег. № 10015, с 

18.01.2018 по 26.04.2018 г. 

14 Щукин Александр 

Викторович 

Учитель ОБЖ «Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии», ГОУ ВО МО «Государственный социально-

гуманитарный университет», 108 часов, уд. 180001072305, рег. № 10036, с 

18.01.2018 по 26.04.2018 г. 

15. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии «Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС», ООО 

«Столичный учебный центр», 72 часа, уд. ПК №0008542, рег. №8512, с 20.04 по 

10.05.2018 г. 

16. Громова Нина Ивановна Учитель истории и 

обществознания 

Психология Воспитания и обучения детей с особыми потребностями в развитии 

(кафедральная предметная программа), ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», 72 часа, уд. 180001072338, рег. № 10069, 

с -02.02 по 27.04.2018 г.  

17. Все сотрудники школы  «Оказание первой помощи пострадавшему  в образовательной организации: 

реализуем  Федекральный закон «Об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ», 16 часов, ООО «Центр развития человека «Успешный человек 

будущего», Москва, с 10.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 

 

 

 

 



ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

учителей МБОУ «Макеевская основная школа» 

2018-2019 учебный год 

№ п/п ФИО Должность  Название курсов, количество часов, место и сроки прохождения 

1. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии» (межкафедральная надпредметная 

программа), ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», 108 часов, уд. 502408221202, рег. № 10667, с 08.09.2018 по 

15.12.2018 гг. 

2. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Основы государственной политики РФ в области образования. Актуальные 

вопросы педагогики и психологии» (межкафедральная надпредметная 

программа), ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», 108 часов, уд. 502408221205, рег. № 10670, с 08.09.2018 по 

15.12.2018 гг. 

3. Широухова Ирина 

Петровна 

Учитель русского 

языка 

«Особенности организации учебной работы по русскому языку в 5-7 классах в 

условиях реализации ФГОС» (кафедральная предметная программа), ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет», 72 часа, уд. 

502408221276, рег. № 10741, с 29.09.2018 по 15.12.2018 гг. 

4. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель биологии «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

44339 ПК 00044356, с 21.12.2018 по 09.01.2019 гг. 

5. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

45409 ПК 00045427, с 29.12.2018 по 16.01.2019 гг. 

6. Бунина Татьяна Борисовна Учитель физики «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

46154  ПК 00046172, с 30.12.2018 по 23.01.2019 гг. 

7. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

48326  ПК 00048344, с 13.01.2019 по 30.01.2019 гг. 

8. Грушина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

44814  ПК 00044832, с 29.12.18 по 16.01.2019 гг. 

9. Айвазян Венера Гагиковна Учитель «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями 



английского языка здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», ООО «Инфоурок», 72 часа, рег. № 

48702  ПК 00048702, с 29.12.18 по 06.02.2019 гг. 

10. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Методика обучения решению уравнений и неравенств повышенного и высокого 

уровней сложности», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 36 

часов, рег. №13699-19, с 04.04.2019 по 30.05.2019  

11. Бунина Татьяна Борисовна Учитель физики «Методика обучения решению уравнений и неравенств повышенного и высокого 

уровней сложности», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 36 

часов, рег. №13686-19, с 04.04.2019 по 30.05.2019 

12. Общева Ольга Николаевна Учитель 

информатики 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

информатике и ИКТ», ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 36 

часов, рег. №3161-19, с 01.02.2019 по 01.03.2019 

13. Родина Лариса Алексеевна Учитель 

начальных классов 

«Исследовательская и проектная деятельность в экологическом образовании», 72 

часа, рег. № 15749-19, с 15.05.2019 по 19.06.2019 

14. Аниськина Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных классов 

«Исследовательская и проектная деятельность в экологическом образовании», 72 

часа, рег. № 15738-19, с 15.05.2019 по 19.06.2019 

15. Филиппова Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных классов 

«Исследовательская и проектная деятельность в экологическом образовании», 72 

часа, рег. № 15753-19, с 15.05.2019 по 19.06.2019 

 

 


