
Ф.И.О. Предмет (для 

педагога) 

Название курсов Кол-во 

часов 

Учреждение, 

проводившее 

обучение 

Педагоги 

Вараксина Галина 

Александрова 

учитель 

математики 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(математика) 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Воронова Татьяна 

Васильевна 

учитель 

английского 

языка 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(иностранный язык) 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Александрова Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Курсы повышения квалификации за 2016-2017 учебный год 



(иностранный язык) 

Дедовская Вера 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

учитель русского 

языка 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(русский язык) 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Сыромолотова Марина 

Григорьевна 

Учитель химии «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(химия) 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Ромодина Светлана 

Владимировна 

Учитель физики «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(физика) 

24 ГАУДПО ИРО ПК 

Златина Людмила 

Александровна 

Учитель 

математики 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

24 ГАУДПО ИРО ПК 



 

 

 

 

 

 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(математика) 

Казымова Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современная педагогика: 

проектирование 

современных моделей 

учебных занятий в условиях 

реализации ФГОС» 

108 РИНО ФГБОУВО 

«ПГНИУ» 

Разжигаева Вера Павловна Учитель 

начальных 

классов 

«Современная педагогика: 

проектирование 

современных моделей 

учебных занятий в условиях 

реализации ФГОС» 

108 РИНО ФГБОУВО 

«ПГНИУ» 

Ф.И.О.  Предмет (для 

педагога) 

Название курсов Кол-во 

часов 

Учреждение, 

проводившее обучение 

Педагоги 

Мехоношина Елена 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

«Преподавание физической 

культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС 

основного общего 

образования в условиях 

внедрения ВФСК ГТО в 

общеобразовательных 

организациях» 

72 ГАУДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

Разжигаева Ольга Борисовна учитель 

начальных классов  

«Инновационные 

образовательные практики 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС» 

108 РИНО ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 



университет 

Тузова Наталья Геннадьевна учитель 

начальных классов 

«Основы религиозных культур 

и светской этики» 

72 РИНО ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

университет» 

Богус Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

учитель немецкого 

языка 

«Моделирование 

современного урока и 

организация метапредметного 

подхода в рамках реализации 

ФГОС»» 

108 СГПИ (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «ПГНИУ» 

Гусельникова Екатерина 

Олеговна 

учитель истории и 

обществознания 

«Моделирование 

современного урока и 

организация метапредметного 

подхода в рамках реализации 

ФГОС»» 

108 СГПИ (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «ПГНИУ 

Калинина Ирина Анатольевна учитель 

математики 

«Моделирование 

современного урока и 

организация метапредметного 

подхода в рамках реализации 

ФГОС»» 

108 СГПИ (филиал) 

федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «ПГНИУ 

 

 

Это 1 и 2 квартал 2017 

 

 

 

 

 



Это 3 и 4 квартал 2016 

Ф.И.О.  Предмет (для 

педагога) 

Название курсов Кол-во 

часов 

Учреждение, 

проводившее обучение 

№ документа о ПК, 

дата выдачи 

Педагоги 

Шаклеин Владимир 

Степанович 

учитель 

технологии 

«Учебно- методический 

комплекс как как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

(ООП)» 

108 ПГГПУ Справка-

подтверждение № 1550 

от 27.10.2016. 

(удостоверение будет 

выдано позже) 

Окишева Светлана 

Геогриевна 

учитель 

технологии 

«Современные педагогические 

технологии как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

технологической подготовке 

учащихся» 

108 ПГГПУ №592404831430 

29.10.2016., 

Пермь 

Александрова Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

английского языка 

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической компетентности 

учителя английского языка на 

основе программного 

обеспечения 

«Видеоконференция с 

функциями лингафонного 

кабинета» 

72 РИНО ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 

национальный 

университет» 

УУ № 021091  

07.11.2016., 

Пермь 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Авдеева Галина 

Николаевна 

 

Учитель ИЗО Живопись: методика 

обучения в 

академической 

традиции. 

72 ФГБОУВО «ПГИК» Удостоверение 

592403587993 

Регистрационный  номер 

2300 

Пермь,17.06.2016. 

Тузова Наталья 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов 

Подготовка 

выпускников 

начальной школы к 

выполнению 

Всероссийских 

проверочных работ в 

контексте повышения 

качества начального 

образования. 

32 ГАУДПО «ИРО ПК» Удостоверение 

592404243207 

Регистрационный номер 

8.13-35/16 

Пермь, 11.05.2016. 

Руководители 

- - - - - - 

Заместители руководителей 

Верина Ирина Николаевна Зам. директора по УВР  Подготовка 

выпускников 

начальной школы к 

выполнению 

Всероссийских 

проверочных работ в 

контексте повышения 

качества начального 

образования. 

32 ГАУДПО «ИРО ПК» Удостоверение 

592404243206 

Регистрационный номер 

8.13-34/16 

Пермь, 11.05.2016 


