Фамилия Имя
Отчество

Дата
рождения

Образование

Должность

Категория

2014 - 2015 уч. год

2015 - 2016 уч. год

РИНО ФГБОУ ВПО "ПГНИУ",
"Современные научные знания и
новые педагогические технологии в
преподавании химии в условиях
введения ФГОС", 108

АНО ДПО "Открытый ин-т проф.
образования""Формирование и
развитие проектной культуры педагога
как основа становления проектной
культуры обучающихся", 108

1 Антуфьева

17.03.1989 Высшее, ПГУ,
химия
бакалавр химии,
2010, ВБА 0310872

Первая

2 Беломестнова

27.02.1979 Высшее,
русский язык и
ПГУ,преподавател литература
ь по
специальности
филология(ВСГ
2552708, 2008г)
ПННИУ,
магистратура(2017
)
15.09.1975 Высшее, ПВИ
ОБЖ
ВВМВД РФ,
менеджмент, 2000

Высшая

НИУ ВШЭ "Управление качеством
школьного образования в контектсте
новых требований ФГОС. Предметная
область "Русский язык", 108, 13.0501.12.2015

Первая

РИНО ФГБОУ ВПО
"ПГНИУ","Современная практика
обеспечения безопасности
жизнедеятельности учащихся в
городской и бытовой среде в
контекстве требований ФГОС", 72

4 Бортникова

10.08.1971 Высшее

СЗД

6 Бухарова

07.07.1968 Высшее,ПГПИ,
завуч, история
учитель истории и
обществознания,
УВ 290303, 1990

Высшая

7 Васильев

10.02.1985 Высшее, ПГПУ,
физичекая
культура, ВСГ
0715442, 2007
19.06.1969 Среднее
техническое,
ПВАТУ, техникэлектромеханик,
НТ №717111, 1990

физичнкая
культура

Работает с
августа 2017
г.

физичнкая
культура и самбо

Первая

23.09.1992 Высшее, ПГГПУ,
учитель
французского
языка, 105924
1000328, 2015
21.09.1990 Высшее, ПГГПУ,
учитель русского
языкаи
литературы,
105924 0252059,
2014

французский язык Декретный
отпуск

Александра
Дмитриевна

Татьяна
Александровна

3 Бортников

Алексей
Николаевич

завуч

Лариса
Андреевна

Светлана
Сергеевна

Василий
Валентинович

8 Васильев Сергей
Алексеевич

9 Ведерникова

Татьяна
Александровна

10 Гайнутдинова
Ксения
Фаритовна

11 Гаряев Эльвер
Маликович

12 Герасимова

Алевтина
Николаевна

русский язык и
литература

18.06.1960 Высшее, ПГПИ,
физическая
история, АВ
культура, БПБ
2496110, 2008
26.10.1974 Высшее, ПГУ,
географичя
Географ.
Преподаватель,
БВС 0089399, 1998

АНО ДПО "Открытый ин-т проф.
образования", "Современные
подходы к организации
образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС", 108
РИНО ФГБОУ ВПО "ПГНИУ",
"Интеграция в преподавании
гуманитарных дисциплин как
технология реализации
метапредметного подхода", 108

Первая

2018 - 2019 уч. год

УИН

КПК

НИУ ВШЭ "Управление качеством
школьного образования в контектсте
новых требований ФГОС. Предметная
область "Русский язык", 108, 01.0201.12.2016

КПК

АНО ДПО "Открытый ин-т проф.
образования","Формирование и
развитие проектной культуры педагога
как основа становления проектной
культуры обучающихся", 108

КПК

Профессиональная переподготовка в
ПГНИУ по направлению «Воспитатель
кадетского корпуса», 250, 2016

ИРО ПК "Совершенствование
КПК
преподавания физической культуры в
ОО в свете реализации предметной
концепции "Физическая культура", 12

Дист. Курсы Курсы FOXFORD.RU
Методические аспекты
преподавания. Профориентация в
современной школы. Организация
работы с подростками.
«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО
Ежегодные семинарские сборы
инструкторов по БПБ с/к «Динамо».

2017 - 2018 уч. год

КПК

Работает с
января 2017
г.

Первая

2016 - 2017 уч. год

Ежегодные семинарские сборы
инструкторов по БПБ с/к «Динамо».

Ежегодные семинарские сборы
инструкторов по БПБ с/к «Динамо».

"Профессиональные компетенции
преподавателя русского языка и
литературы и построение урока в
соответствии с программными
требованиями" (108 часов) - ПГГПУ

Ежегодные семинарские сборы
инструкторов по БПБ с/к «Динамо».

ФГБОУ ВО "ПГИК" "Культура
здоровьесбережения", 28.10.2015

КПК

РИНО ПГНИУ "Современная
педагогика: теоретические и
методические основы преподавания
географии", 108, окт 2018
VXHXGL

13 Гусев Сергей

Александрович

17.04.1979 Высшее, ПВИ ВВ
МВД России,
инженер, ДВС
1107018, 2001

огневая
подготовка

Работает с августа 2017 г.

КПК

14 Деньгина Мария

27.02.1985 Высшее, ПГПУ,
математика
бакалавр физикоматематического
образования, БВА
0508156, 2009

Первая

15 Епишина Елена

27.07.1989 Высшее, ПГТИ,
педагог-психолог
Психолог.Препода
ватель
психологии, ВСГ
4504884, 2011
24.04.1961 Высшее, ПГГПУ, педагог-психолог
Психолог.
Преподаватель
психологии,
105924 0251327,
2014

Первая

17 Заковырина

12.11.1965 Высшее, ПГУ,
Историк.
Преподаватель
истории и
обществознания,
1990

Высшая

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО
Интеграция в преподавании
гуманитарных дисциплин как
технология реализации
метапредметного подхода" (108) РИНО

«Реализация стандартов ФГОС в
практике преподавания отечественной
истории и обществознания в школе»,
(108) - ПГГПУ

18 Земляков

28.05.1954 Высшее, ПГПИ,
математика
учитель
математики
средней школы, Я
519459, 1975

СЗД
протокол
№ 3 от
17.12.2015

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

Применение ИКТ в процессе обучения
математики

20 Зубова Алла

27.12.1985 Высшее, ПГПУ,
математика
магистр физикоматематического
образования, ВМА
0076682, 2009

Работает с
сентября
2017 г.

21 Каменев Сергей

02.12.1959 Высшее, ППИ,
педагогика и
методика
начального
обучения, ТВ
005722, 1989

Высшая,
К.П.Н.

22 Каменева Мария

19.11.1986 ПГПУ, учитель
английский язык
биологии и химии,
ВСГ 5363136,
2010; ПГПУ,
учитель
английского
языка, ПП 936849,
2010

23 Климова Елена

02.04.1970 Высшее, ПГПИ,
учитель биологии
и химии, ФВ
340855, 1993

Алексеевна

Анатольевна

16 Зайцева Галина
Петровна

Елена
Васильевна

Евгений
Борисович

Алексеевна

Викторович

обществознание

начальник ОУ

РИНО ФГБОУ ВПО "ПГНИУ"
"Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС", 40

НП "Центр делового взаимодействия
организаций социальной сферы "ЛиК"
"Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС нового
поколения: ключевые компетенции
менеджера образования", 72

КПК

Работает с октября 2017 г.

Первая

Ведение в психодраму, 72, 2016;
Трениг Первого Уровня по обучению
"Детская и подростковая психотерапия. авторской методике Константина
Семейная психотерапия", 72, 2016
Довлатова "Духовная
Интеграционика", ноябрь 2016

КПК

КПК

«Теоретические и методические
основы преподавания обществознания
в школе», (108) - ПГНИУ
«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-11 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО
КПК

"Управление качеством школьного
образования в контексте требований
ФГОС. Предметная область
"Математика" (108) - ВШЭ

Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС нового
поколения: ключевые компетенции
менеджера образования (72) - ВШЭ

АНО ДПО "ЦО Каменный город" "
Менеджмент организации.
Управление результатами
достижения", 72

ERTYBG
Леонидовна

Александровна

Первая

биология и химия Первая

Работает с августа 2018 г.

"Развитие профессиональной
компетентности педагога в условиях
внедрения ФГОС" (74) - КомиПермяцкий ин-т ПКРО

«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО
"Педагогика инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС (108)", АНО ДПО "ОЦ
"Каменный город"

Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности учителей биологии в
контектсе реализации требований
ФГОС, 18, октябрь 2017

24 Кожевникова

21.04.1956 Высшее, ПГИ,
учитель
физической
культуры, МВ
417021, 1986

25 Кольцова

02.02.1986 Высшее, ПГПУ,
математика
бакалавр физикоматематического
образования, АВБ
0176478, 2008

26 Коротаева Ольга

20.04.1964 Высшее, ПГУ,
преподаватель
истории и
обществознания,
КВ 549750, 1986

обществознание и Высшая
история

Интеграция в преподавании
гуманитарных дисциплин как
технология реализации
метапредметного подхода" (108) РИНО Информационные технологии
в преподавании
общеобразовательных предметов в
условиях перехода на ФГОС (40) РИНО

27 Кошелева Алена

04.03.1983 Высшее

информатика

Первая

ВПО "ВШЭ""Управление качеством
образования : современные методы
повышения качества непрерывного
обучения информатике для
реализации ФГОС", 108 ;
РИНО ФГБОУ ВПО "ПГНИУ"
"Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС", 40

28 Краев Евгений

22.05.1988 Высшее, НИУ
ВШЭ, бизнесинформатика, Р
00539, 2011

учитель
информатики

Первая

29 Кучумов Радик

09.08.1971 Высшее,
Мосвокский
институт МВД
России, ДВС
0785751, юрист,
2001; Колледж
олимпийского
резерва, 115904
0053233, 2018
Высшее, ПГГПУ,
бакалавр
психологопедагогического
образования,
105924 1999954,
2018

физическая
культура, тренер
по боксу

Работает с
марта 2018
г.

педагог-психолог

Работает с
августа 2018
г.

Екатерина
Ивановна

Светлана
Сергеевна

Петровна

физическая
культура

Высшая

Первая

Николаевна

Сергеевич

Раильевич

30 Лобова Мария
Сергеевна

2016 год – Подготовка членов
региональных предметных
комиссий по проверке выполнения
задания с развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам
основного общего образования (24
часа)
ФГОС: системно-деятельностный
подход в преподавании математики
(108) - АНО ДПО "Открытый ин-т
проф. образования"

2016 год – Современные подходы
к разработке учебного занятия в
условиях реализации ФГОС (40
часов); 2016 год –
Технологическая карта урока по
правилам средового подхода (24
часа)
"Управление качеством образования:
современные методы повышения
качества непрерывного обучения
информатике в 4-11 классах для
успешной реализации новых ФГОС».
(108) - НИУ "ВШЭ"

«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-11 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО

КПК

ИРО ПК "Подготовка членов
региональных предметных комиссий
по проверке выполнения задания с
развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам
основного общего образования", 24

КПК

Педагогическое проектирование как
средство оптимизации труда учителя в
условиях внедрения ФГОС, 40;
Проектирование коммуникаций
реководителяи педагогов в
образовательной деятельности.
Проектная мастерсткая, 24
Получил средне-специальное
педагогическое образование в 2018
году

КПК

31 Мальгина

16.02.1979 Высшее, ПГПУ,
английский язык
учитель
английского языка
и немецкого
языка, ДВС
0272315, 2001

Первая

"Проектироване современного урока
как отражение профессиональной
компетенции учителя английского
языка, 108ч., "Совершенствование
коммуникативной и методической
компетентности с помощью
программного обеспечения,
реализующего формат
видеоконференции с функциями
лингафонного кабнета ", 72 ч.
(2015г.), "Современные формы
распространения пед. опыта обучения
иностранному языку", 24 (2015)

32 Медведева Елена

05.02.1992 Высшее, ПГГПУ,
учитель истории,
105924 0252029,
2014

история

Первая

ИРО ПК «Подготовка членов
региональных предметных комиссий
по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам
основного общего образования», 24

33 Мельникова

14.01.1983 Высшее, ПГПУ,
учитель русского
языка и
литературы, ВСГ
1878018, 2005

русский язык и
литература

Первая

35 Неганова

28.03.1966 Высшее, ПГУ,
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы, РВ
394311, 1988

русский язык и
литература

Высшая

36 Некрасова

04.03.1970 Высшее, ПГУ,
английский язык
Филолог.
Преподаватель
русского языка и
литературы, ДВС
0275939, 2001

37 Николаева

01.07.1968 Высшее, ПГПИ,
русский язык и
литература, ИВ
928037, 1989

завуч, русский
Высшая
язык и литература

38 Новиченко

19.01.1988 Высшее, ПГГПУ,
бакалавр
педагогическое
образование,
105924 0999361,
2015

тренерпреподаватель по
плаванию

Татьяна
Николаевна

Павловна

Мария
Александровна

Ольга
Александровна

Оксана
Сейтмеметовна

Татьяна
Борисовна

Евгений
Олегович

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

"Современные технологии обучения
английскому языку", 14, РИНО
ПГНИУ

"Управление качеством школьного
образования в контексте требований
ФГОС. Предметная область
"Математика" (108) - ВШЭ

Курс центра онлайн-обучения
Фоксфорд «Подготовка учащихся к
итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ) по
русскому языку», август 2016 г. (72
часа); Курс центра онлайн-обучения
Фоксфорд «Традиции и новации в
преподавании русского языка»,
август 2016 г. (72 часа)

"Контроль и оценка результатов
обучения русскому языку и литературе
в соответствиии с требованиями
ФГОС" (108) - ПГГПУ; Курс центра
онлайн-обучения Фоксфорд
«Психология, педагогика и методика
основной и старшей школы», июньиюль 2017 г. (250 часов)

"Управление качеством образования:
создание метапредметного
образовательного пространства
школы: образовательные
инструменты и практики" (108) ВШЭ

«Типология и содержание уроков
русского языка и литературы в
контексте реализации федерального
государственного образовательного
стандарта», сентябрь-октябрь 2016
(108ч.) - ПГГПУ
«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО

«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-11 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО

Высшая

СЗД
протокол №
1 от
18.10.2018 г.

"Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС" (40) - РИНО
"Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС нового
поколения: ключевые компетенции
менеджера образования" (72) - ВШЭ

«Типология и содержание уроков
русского языка и литературы в
контексте реализации федерального
государственного образовательного
стандарта», сентябрь-октябрь 2016
(108ч.) - ПГГПУ
«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО
Работает с октября 2016 года

" НИУ "ВШЭ" Управление качеством
школьного образования: новые
обраазовательные технологии
практики в деятельности учителя
английского языка на очно-заочную
форму обучения", 108, 01.0319.11.2018

Работает с марта 2018 г.

КПК

«Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-11 по образовательным
программам основного общего
образования» (24 часа) - ИРО

КПК

КПК

39 Останина

07.12.1971 Высшее, ПГПИ,
учитель русского
языка и
литературы, ЦВ
205046, 1994

40 Пепеляева Ольга

04.11.1965 Высшее, ПГПИ,
педагог-психолог
учитель истории и
обществознания,
ПВ 499965, 1988;
ПОИПКРО,
практический
психолог системы
образования и
профтехобразован
ия, 1994

Высшая

41 Петров Максим

07.05.1990

Работает с
04.12.2017 г.

42 Подвинцева

06.01.1981 Высшее, ПГПУ,
английский язык
учитель немецкого
языка и
английского языка
ВСБ 0301184, 2003

Первая

43 Постаногова

31.05.1989 Высшее,
ПГГПУ,учитель
математики и
информатики ,
105924 0601801,
2015

СЗД
протокол №
1 от
18.10.2018 г.

44 Ревина Надежда

02.09.1954 Высшее, ПГИ,
биология
учителль биологии
и химии средней
школы, Б-I 153416,
1978

Высшая

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

46 Светлакова Вера

16.12.1951 Высшее, ПГУ,
право
юрист, МВ 643255,
1980

СЗД,
протокол №
3 от
17.12.2015

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

47 Серебрякова

03.12.1976 Высшее, ПГУ,
немецкий язык
Филолог.
Переводчик
немецкого языка и
литературы, БВС
0636759, 1999

Первая

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

Наталья
Владимировна

Юрьевна

Васильевич

Татьяна
Олеговна

Ольга Ивановна

Александровна

Фёдоровна

Елена
Владимировна

Среднее
специальное

русский язык и
литература

автодело

математика

Первая

Краткосрочные курсы повышения
квалификации "Способы
формирования и диагностики разных
видов УУД в обучении
обществознанию в основной и
старшей школе"(семинар, 19.08.2014)
"Система подготовки к итоговому
сочинению в 11 классе"(семинар,
18.10.2014)
РИНО
ПГНИУ "Интеграуия в преподавании
гуманитарных дисциплин как
технология реализации
метапредметного подхода"(108ч,
2014г)

Подготовка членов региональных
комиссий по проверке выполнения с
развёрнутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам
основного общего образования (24ч,
11.03.2016)

"Деловые и ролевые игры с
подростками как развивающая
диагностика личностных результатов
обучения",72 ч., ПГГПУ, 24.04.201712.05.2017

"Языковое,речевое развитие учащихся
основного общнго образования в
контексте современных
требований",108, 24.09.-201815.10.2018

КПК

Работает с августа 2017 г.

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

«Управление качеством образования:
повышение предметной
компетентности учителей английского
языка в контексте реализаций
требований ФГОС», с 3 по 6 ноября
2016 г, «Инновационные технологии
обучения иностранному языку в
контексте современной парадигмы
иноязычного образования», (108) ПГГПУ
Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения задания с развернутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования (24 часа) - ИРО

КПК

"Управление качеством школьного
образования в контексте требований
ФГОС. Предметная область
"Математика" (108) - ВШЭ

"Управление качеством школьного
образования в контексте требований
ФГОС. Предметная область
"Математика" (108) - ВШЭ

"Работа с одаренными детьми на уроках Теоретические и методические
биологии" (72) - ООО "Центр онлайн- основы преподавания биологии в
обучения Нетология-групп"
основной и средней школе в условиях
ФГОС. РИНО ПНИПУ, 2016, 108
часов; Работа на уроках биологии с
одаренными детьми в условиях
ФГОС. Онлайн - школа Фксфорд,
2016, 72 часа
КПК

"Совершенствование лингвистической
и профессиональной компетенции
учителя немецкого языка (72 часа) - ДО
(Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ) г.
Москва)
Дист. языковой курс "Deutsch für Lehrer
C1" 72 часа (РГГУ).

"Интерактивные подходы в
преподавании немецкого языка как
второго иностранного» (72 часа) - ДО
(Российский государственный
гуманитарный университет (РГГУ) г.
Москва)
Стажировка в Германии в рамках
языкового курса «Немецкий язык для
преподавателей» 60 часов (Гётеинститут в г. Швэбиш-халь, Германия

"Создание учебной среды на уроках
иносранного языка как необходимое
условие успешного взаимодействия
участников образовательного
проценсса" (108) - ПГГПУ
"Страноведческие темы в канун
семидесятилетия образования ФРГ и
ГДР" (40) - ИРО

48 Смоляк

30.04.1989 Высшее, ПГГПУ,
магистр физикоматематического
образования,
105924 0252451,
2015

физика

Первая

49 Спасенникова

12.05.1972 Высшее, ПГУ,
Географ.
Преподаватель,
1994

география

Высшая

50 Суворов Денис

13.04.1980 Высшее, ПГГПУ,
физическое
воспитание, 2004
10.07.1956 Высшее, ПГУ,
География, Г-I
688143, 1979

физическая
культура

Первая

заместитель
руководителя

Высшая

30.10.1972 Среднее
техническое,
ПВАТУ, техникэлектрик, НТ
№804387, 1993
24.11.1992 Высшее, ПГГПУ,
учитель
математики и
информатики,
105924 0601802,
2015

зам. по строевой

СЗД
протокол №
1 от
08.10.2015 г.

математика

СЗД
протокол №
1 от
20.10.2016 г.

Анастасия
Анатольевна

Людмила
Александровна

Геннадьевич

51 Сухих Татьяна

Александровна

52 Сыромятников
Александр
Николаевич

53 Тарасова Ирина
Лазаревна

54 Тихомирова

09.09.1966 Высшее, ПГПИ,
английский язык
учитель
английского ,
немецкого языков,
ПВ 500105, 1988

Первая

55 Токарев Игорь

19.12.1963 Высшее, ПГПИ,
военное дело
начальное военное
обучение и
физическое
воспитание, ТВ
005899, 1989

Работает с
18.08.2017

56 Ураева Лариса

03.12.1967 Высшее, ПГПИ,
английский язык
учитель
английского ,
немецкого языков,
УВ 290009, 1990
05.06.1996 Высшее, ПГГПУ, педагог-психолог
бакалавр
психологопедагогического
образования, 2018

Высшая

06.02.1940 Высшее, ПГУ,
биолог-зоолог,
учитель биологии
и химии, П
543940, 1961

СЗД,
19.03.2015

Ольга
Вячеславовна

Михайлович

Анатольевна

57 Черных Марина
Сергеевна

58 Шалагина

Валентина
Яковлевна

химия

Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения задания с развернутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования (24 часа) - ИРО
РИНО ФГБОУ ВПО "ПГНИУ"
Переподготовка "Менеджмент и
экономика в ОО", 502, 20.12.2014

ГБУ ДПО "ИРО ПК" "Подготовка
членов региональных предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-9 по
ОП ООО", 24, 11.03.2016; ГАУ ДПО
"ПИР ПК" "Содержание и организация
практической подготовки обучающихся
к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ по
географии в условиях введения ФГОС
ООО", 72, 2016

ГБУ ДПО "ИРО ПК" "Подготовка
членов региональных предметных
комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-11 по
ОП СОО" (география), 24, 14.02.2017;
НОУ "Пермский краевой центр
"Содружество" КПК инструкторов
ДЮЦ, 72, 23.05.2017

декрет

РИНО ГБОУ ВПО "ПГНИУ"
"Современная педагогика:
теоретические и методические основы
преподавания географии в основной и
старшей школе в условиях ФГОС",
108, 13.10.2017; НОЧУ ОДО "АктионМФЦЭР" "Теоретические основы
оказания ПП", 16, 14.02.2018; ГАУ
ДПО "ИРО ПК" "Проектирование
коррекционого пространства и
содержания обучения детей с ОВЗ в
рамках ФГОС", 40, 22.05.2018
"Теория, методика и практика
единоборств" (72) - Чайковский
ГИФК

Управление качеством образования в
условиях введения ФГОС нового
поколения: ключевые компетенции
менеджера образования (72) - ВШЭ

КПК

"Воспитатель кадетского корпуса" (250)
- РИНО

"Развитие и контроль
коммуникативных умений: традиции и
перспективы" (102) - ДО (Первое
сентября)
"Инклюзивная практика и тьюторское
сопровождение в условиях ФГОС" (72) Омский ГПУ

КПК

Подготовка членов региональных
предметных комиссий по проверке
выполнения задания с развернутым
ответом в экзаменационных работах
ГИА-9 по образовательным
программам основного общего
образования (24 часа) - ИРО
"Современный урок иностранного
языка. Повышение коммуникативной
компетенции учителей иностранного
языка". (108) - РИРО (ЯНАО)

"Управление качеством школьного
образования в контексте требований
ФГОС. Предметная область
"Математика" (108) - ВШЭ

Работает с августа 2017 г.

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40 час.)

Совершенствование профессиональной
компетентности учителя английского
языка (2016)

КПК

Техники и практики самоорганизации КПК
как способ повышения личной и
профессиональной эффективности (24
часа)
Работает с августа 2018 г.

КПК

59 Шлыкова
Светлана
Юрьевна

13.12.1966 Высшее, ПГУ, ТВ история
425421, 1990,
Преподаватель
истории и
обществознания

Высшая

Информационные технологии в
преподавании общеобразовательных
предметов в условиях перехода на
ФГОС (40) - РИНО

"Проектная и исследовательская
деятельность в условиях летней
экспедиционной школы" (72) - ИРО

