
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

2014-2015 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Название курсов, количество часов, место и сроки 

прохождения 
1. Общева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя информатики (в условиях реализации ФГОС ООО)», 72 часа, 

ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления», 12.09.2014-

21.09.2014 г. 

2. Широухова Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Реализация требований ФГОС ООО на уроках 

музыки/изобразительного искусства в 5-7 классах образовательных 

организаций», 36 часов, ГБОУ ВПО МО «Академия социального 

управления», 18.10.2014-13.12.2014 г. 

3. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

«Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе», 36 часов, 

дистанционно на базе  МБОУ «Макеевская основная школа» в 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных 

технологий «АйТи», 16.12.2014 – 23.12.2014г., удостоверение ПК 

№0058174   

4. Широухова Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Использование современных образовательных информационных 

технологий, инновационного оборудования, электронных 

образовательных ресурсов в образовательном процессе», 36 часов, 

дистанционно на базе  МБОУ «Макеевская основная школа» в 

Негосударственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт информационных 

технологий «АйТи», 16.12.2014 – 23.12.2014г. , удостоверение ПК 

№0058175 

5. Голик Алексей 

Валерьевич 

Учитель 

физической 

культуры 

«Актуальные проблемы физического воспитания и 

здоровьесбережения детей школьного возраста ( в условиях 

реализации ФГОС ООО)» (кафедральный инвариантный1 модуль), 72 



часа, ГАОУ ВПО «МГОСГИ», г. Коломна, 10.09.2014 – 03.12.2014 г. 

Уд. 502401093102, рег. Номер 2739. 

6. Айвазян Венера 

Гагиковна 

Учитель 

английского 

языка 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО» (кафедральный инвариантный 

модуль), 72 часа, ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 08.09.2014-01.12.2014 г. 

Уд. 502401092971, рег. № 2608 

7. Трифонова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Образовательный процесс в начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (кафедральный инвароиантный модуль)., 72 часа, ГАОУ 

ВПО «МГОСГИ», с 22 января по 16 апреля 2015 года, Удостоверение 

502402144239, рег. № 3971, г. Коломна. 

8. Грушина Наталья 

Владимировна 

Учитель 

технологии 

«Актуальные проблемы преподавания технологии  при реализации 

ФГОС ООО» (кафедральный инвариантный модуль), 72 часа, ГАОУ 

ВПО «МГОСГИ», 16.01.2015-10.04.2015 г. Уд. 502402143977, рег. № 

3709, г. Коломна 

9. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

«Современные информационнные технологии в профессиональной 

деятельности учителя биологии в условиях внедрения ФГОС» 

(программа дополнительного профессионального образования), 72 

часа, ГОУ ВПО МГОУ, с13.03.2015 по 08.05.2015 г., Уд. 

180000450808, рег. № 12589, г. Москва. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО Должность  Название курсов, количество часов, место и сроки 

прохождения 
1. Бунина Татьяна 

Борисовна 

Учитель физики «Интернет-технологии в деятельности педагогических работников 

образовательных учреждений», 36 часов МКОУ ДПО МЦ, 

25.09.2015-27.11.2015 г., уд. ПК 000845 (рег. номер МЦ 222-15) 

2. Щукин Александр 

Викторович 

Учитель ОБЖ «Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя и преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС», 72 часа, ГБОУ 

высшего образования Московской области «Академия социального 

управления», 28.10.2015-23.12. 2015г., уд. ПК-I№061727 (рег. номер 

19183-15). 

3. Общева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

«Организация внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях в рамках реализации ФГОС НОО», 72 часа, ГОУ ВПО 

МГОУ, с 27.11.2015 по 07.12.2015 гг., уд. 180000839954 (рег. номер 

14780). 

4. Степанова Елена 

Владимировна 

Воспитатель в 

ГПД 

«Реализация требований ФГОС ООО на уроках 

музыки/изобразительного искусства в 5-7 классах 

общеобразовательных организациях», 36 часов, ГБОУ ВПО 

«Академия социального управления», с 15.10.2015 по 03.12.2015 гг., 

уд. Рег. номер 17708-15. 

5. Общева Ольга 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

«Оценивание в условиях введения требований нового Федерального 

государственного образовательного стандарта», 36 часов, 

Педагогический университет «Первое сентября» в рамках 

Общероссийского проекта «Школа цифрового века», с 01.09.2015 по 

30.06.2016 гг. DIG – TC – 1191886. 

6. Широухова Ирина 

Петровна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Современные аспекты преподавания в системе филологического 

образования (в условиях реализации ФГОС ООО)»,  72 часа, ГОУ ВО 

МО»Государственный социально-гуманитарный университет», с 

13.10.2015 по 08.12. 2015 года, уд. №502402913642 (рег. номер 5248). 

7. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности 

учителя биологии (в условиях реализации ФГОС)», 72 часа, ГБОУ ВО 



«АСОУ», с 23.01.2016 г. по 02.04.2016 г., уд. ПК – I №080218 (рег. 

номер 4052-16). 

8. Бунина Татьяна 

Борисовна 

Учитель 

математики 

«Актуальные проблемы преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 часа, ГОУ ВО МО «Государственный 

социально-гуманитарный университет», с 18.01.2016 по 18.04.2016 г., 

уд. 502402914756 (рег. №6362).  

9. Бунина Татьяна 

Борисовна 

Учитель физики «Использование графических средств в учебном процессе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», со 02.02.2016 по 12.04.2016 г., уд. №502402914583 (рег. 

№ 6189). 

10. Сенченкова Наталья 

Викторовна 

Учитель 

математики 

«Использование графических средств в учебном процессе», 72 часа, 

ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный 

университет», со 02.02.2016 по 12.04.2016 г., уд. №502402914583 (рег. 

№ 6189). 

11. Приходько Галина 

Анатольевна  

Директор «Маркетинг и менеджмент образовательных услуг», 72 часа, ГОУ ВО 

МО «Государственный социально-гуманитарный университет», с 

29.01.2016 по 22.04.2016 года, уд. 502402915924 (рег. № 6530). 

12. Челюканова Елена 

Владимировна 

Учитель 

биологии 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

биологии по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года», с 10.03.2016 по 31.03.2016, 

ГБОУ ВО «АСОУ», удостоверение – рег. номер 5734-16, 36 часов.    

13. 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 2016 года», с 29.01.2016 по 

11.03.2016, ГБОУ ВО «АСОУ», удостоверение – рег. номер 572-16, 36 

часов.    

14. Бунина Татьяна 

Борисовна 

Учитель физики «Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

физике  по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года», с 11.01.2016 по 15.02.2016, 

ГБОУ ВО «АСОУ», удостоверение – рег. номер 5782-16, 36 часов.    

15. Громова Нина 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

обществознанию по проверке выполнения заданий с развернутым 



обществознания ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016 года», с 10.03.2016 по 

31.03.2016, ГБОУ ВО «АСОУ», удостоверение – рег. номер 1492-16, 

36 часов.    

16. Большакова Елена 

Вячеславовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

«Подготовка экспертов ОГЭ – членов предметных комиссий по 

литературе по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2016 года». С 26.01.2016 по 22.03 2016 

года, рег. № 248-16, 36 часов. 

17. Родина Лариса 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Организация и особенности летнего детского отдыха в современных 

условиях», 72 часа, ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления», с 11.04.2016 по 30.05 2016, уд. О ПК рег. Номер 10168-

16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Громова Нина 

Ивановна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

«Теория и практика подготовки выпускников к ОГЭ по 

обществознанию», 36 чесов, МКОУ «Методический центр в системе 

дополнительного педагогического образования (повышение 

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

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.    

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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) 

 

 

 


