___

Повышение квалификации педагогических работников (курсы, переподготовка, вебинары, семинары)
МОУ «Куриловская гимназия»____________________________________________________
(учреждение)

Курсы повышения квалификации:
ФИО (полностью)

Должность

Название программы

Кол-во
часов

Бюджет/
внебюджет

Калинина А. И.

Педагогорганизатор

108

внебюджет

Потапова Н. В.

Учитель
русского языка
и литературы

Дистанционные курсы
«ФГОС:внеурочная
деятельность»
ВС-Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
образовательных
результатов школьников в
условиях введения ФГОС
ООО (Технологии
проектной и учебноисследовательской
деятельности)

36

бюджет

14387-16

Землянко
И.А.

учитель
информатики

36

бюджет

14380-16

Октябрь –
ноябрь 2016

Виртуальная
стажировка ,
АСОУ Москва

Оситняжская
Л. Н.

физики учитель

36

бюджет

14386-16

21.10 –
11.11

Виртуальная
стажировка

«Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
образовательных
результатов в условиях
введения ФГОС основного
общего образования»
(Технологии проектной и
учебно-исследовательской
деятельности)
«Использование
современных

Документ,
№

Время
проведения

Место проведения

С 28.11.2016 Образовательный
портал «Мой
Университет»
21.10.2016Виртуальная
стажировка АСОУ
11.11.2016
Москва

физики учитель
Воробьева
Г. Н.

учитель
математики

Степанова В.А.

Учитель
географии

Фирсова А. А.

Учитель

образовательных
технологий при
формировании новых
образовательных
результатов в условиях
введения ФГОС основного
общего образования»
(Технологии проектной и
учебно-исследовательской
деятельности)
« Современные технологии
обучения решению задач по
физике»
«Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
образовательных
результатов в условиях
введения ФГОС основного
общего образования»
(Технологии проектной и
учебно-исследовательской
деятельности)
Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
образовательных
результатов школьников в
условиях введения ФГОС
ООО (Технология
проектной и учебноисследовательской
деятельности)
Проектирование и

2016

Москва, АСОУ

72

бюджет

5384-17

Март-апрель АСОУ Москва
2017

36

бюджет

14377-16

Октябрь –
ноябрь 2016

Виртуальная
стажировка ,
АСОУ Москва

36

бюджет

14388-16

21.10.1611.11.16.

ГБОУ ВПО МО
АСОУ
г. Москва

108

внебюджет

24 октября

Томский

русского языка
и литературы

Учитель
русского языка
и литературы

Учитель
русского языка
и литературы
Кононенко И.А.

Лазарева В. Г.

Педагогорганизатор

Зам.директора
по УВР,
учитель
начальных
классов

реализация современного
занятия гуманитарной
направленности (русский
язык и литература) в
условиях ФГОС: психологопедагогический подход.
Особенности использования
ФГОС в деятельности
учителя русского языка.

« Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к
профессиональной
деятельности»
«ФГОС: внеурочная
деятельность»

2016 г. – 12
декабря
2016 г.

государственный
педагогический
университет

14 ноября
2016 г. – 26
декабря
2016 г.

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет».
г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

108

внебюджет

36 ч

бюджет

72 ч

внебюджет № оз15

24мая 2016г
-29 июня
2016г

ООО Учебный
центр
«Профессионал»
(г. Москва)

108 ч

внебюджет

28 ноября
2016 г – 9
января 2016
г
16.1114.12.2016

Инновационный
образовательный
центр «Мой
университет»
АСОУ, г.Москва

«Основы экспертной
36ч
деятельности при
аттестации
педагогических работников»

бюджет

3072-17

16015-16

28.02.1720.03.17

Баринова И. Н.

Игнатова А.Р.

Озерова Л. П.

Шевелинда Н. Н.
Бабикова Т.А.

Белей Н.В.

Учитель
начальных
классов
учитель
английского
языка

« Организация внеурочной
деятельности в начальной
школе»
«Использование
современных
образовательных
технологий при введении
ФГОС» (виртуальная
стажировка)
учитель
«Использование
истории и
современных
обществознания образовательных
технологий при введении
ФГОС» (виртуальная
стажировка)
Зам. по
« Правила работы в
безопасности
электроустановках
потребителей»
Учитель ОБЖ
« Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
безопасность
« Правила работы в
по АХР
электроустановках
потребителей»
Учитель
« Использование
русского языка современных
и литературы
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
русского языка современных
и литературы
образовательных
технологий при
формировании новых
Зам. директора « Управление качеством
по УВР
образования в ОО на основе

36 ч

бюджет

4386-17

27.03-17.04
2017

АСОУ, г.Москва

36ч.

Бюджет

14375-16

21.10.2016г.- г.Москва, АСОУ
11.11.2016г. Виртуальная
стажировка

36ч.

Бюджет

14381-16

21.10.2016г.- г.Москва, АСОУ
11.11.2016г. Виртуальная
стажировка

72 ч

бюджет

056/дпо

08.09.1630.09.16

Серпухов

36 ч

бюджет

3070-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

72 ч

бюджет

055/дпо

08.09.1630.09.16

Серпухов

36 ч

бюджет

3061-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3062-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

72 ч

бюджет

20.04.1727.06.17

г. Москва АСОУ

Бояринова И.И.

Верещагин В.В.

Ежукова Г.В.

Кисловская А.А.

Кочнева Е.К.

Кухтина Я.В.

Малецкая Т.А.

Стасенко У.В.

анализа оценочных
процедур»
Учитель
« Использование
обществознания современных
и истории
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
физической
современных
культуры
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
обществознания современных
и истории
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
английского
современных
языка
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
русского языка современных
и литературы
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
английского
современных
языка
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель
« Использование
математики
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
Учитель химии « Использование

36 ч

бюджет

3063-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3064-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3065-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3066-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3067-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3068-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3069-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3071-17

28.02.17-

г.Москва, АСОУ

Шубинцева Н.А.

Учитель
английского
языка

Ярыгина А.С.

Учитель
английского
языка

Динейко И.А.

Учитель
начальных
классов

Валгаева С.Г.

Зав.
библиотекой

современных
образовательных
технологий при
формировании новых
« Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
« Использование
современных
образовательных
технологий при
формировании новых
« Совершенствование
коммуникативной
компетенции учителя
начальной школы в рамках
реализации ФГОС НОО»
« Информационнокоммуникацтивная
технология библиотечной
среды»

20.03.17

Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3073-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

36 ч

бюджет

3074-17

28.02.1720.03.17

г.Москва, АСОУ
Виртуальная
стажировка

72 ч

бюджет

72 ч

внебюджет 41 от
13.01.2017

г. Москва МГОУ

21.12.201612.01.2017

г. Москва
московский центр
дистанционного
образования
общества с
ограниченной
ответственностью
« БакалаврМагистр»

Вебинары:
ФИО (полностью)

Должность

Название

Время
проведения

Место проведения

Калинина Анастасия Игоревна

Педагогорганизатор

«Особенности развития и организации
внимания ребенка» (2 академич. Часа)

21.09.2016

Проект
«Инфоурок»

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Белей Наталия Валерьевна

зам .директора
по УВР, учитель
русского языка
зам .директора
по УВР, учитель
русского языка

Кононенко Ирина
Александровна

Педагогорганизатор

Шаброва Любовь Владимировна

Учитель
начальных
классов

Пономарёва Ольга
Александровна

Офлайн-вебинар «Модель организации
внеурочного пространства в основной
школе (ФГОС)» (2 часа)
«Патриотическое воспитание – основа
формирования личности гражданина и
патриота» ( 2 часа)
Вебинары « Международное исследование
TALIS-2018»

26.11.2016

Издательство
«Учитель»

28.11.2016

Проект
«Инфоурок»

09.11.2016
17.11.2016

Высшая школа
экономики

Вебинары « Дрофа-Ветана –Граф»
28.03.2017
Формирование метапредметных результатов
обучения на уроке русского языка»

Москва
Издательство «
Дрофа ВентанаГраф»
«Инфоурок»

«Технология критического мышления в
условиях реализации ФГОС» (2
академических часа)
«Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирования ключевых
компетенций младших школьников».

4 декабря
2016 г

Учитель
начальных
классов

«Модернизация содержания и технологий
по формированию планируемых
результатов в рамках предметной области
«Искусство»

27.10.2016г
13.30-15.30

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

«Обучение по СПО ЕИС «Контингент» для
Московской области»

22.11.2016г

г.Москва

«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

08.12.2016
14.00-15.30

Учитель
начальных
классов

«Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирования ключевых
компетенций младших школьников».

20.10.2016г
14.00-15.30ч

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»

20.10.2016г
14.00-15.30ч

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
г.Москва

Рубцова Людмила Михайловна

Рубцова Лариса Александровна

г.Москва
г.Москва

Учитель
начальных
классов

«Модернизация содержания и технологий
по формированию планируемых
результатов в рамках предметной области
«Искусство»

27.10.2016г
13.30-15.30

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

«Обучение по СПО ЕИС «Контингент» для
Московской области»

22.11.2016г

г.Москва

«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

08.12.2016
14.00-15.30

учитель
начальных
классов
учитель
начальных
классов

Анализ и обработка результатов
диагностики комплекта «Школьный старт»

19 сентября
2016 г.
13.00 – 14.30
20 октября
2016
14.00 – 15.30

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
г.Москва

Учитель
начальных
классов

«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

08.12.2016
14.00-15.30

учитель
начальных
классов

Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирование ключевых
компетенций младших школьников.

20 октября
2016
14.00 – 15.30

учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

Модернизация содержания и технологий по
формированию планируемых результатов в
рамках предметной области «Искусство»
«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

27 октября
2016
13.30 – 15.30
08.12.2016
14.00-15.30

Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирование ключевых
компетенций младших школьников.

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального

Динейко Ирина Александровна

Учитель
начальных
классов

«Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирования ключевых
компетенций младших школьников».

20.10.2016г
14.00-15.30ч

Учитель
начальных
классов

«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

08.12.2016
14.00-15.30

«Цифровые образовательные ресурсы как
условие формирования ключевых
компетенций младших школьников».

20.10.2016г
14.00-15.30ч

Межрегиональная научно-практическая
конференция по распространению модели
сезонных сборов «Малая Академия
Подмосковья» по развитию проектной и
исследовательской деятельности детей и
подростков на основе метода «обучение
действием»
Информационное сопровождение и
общественное продвижение процесса
модернизации образования Московской
области и независимой оценки качества
образовательной деятельности
образовательных организаций в Московской
области
Межрегиональный вебинар для
распространения модели сезонных сборов
«Малая Академия Подмосковья» по
развитию проектной и исследовательской
деятельности детей и подростков на основе
метода «обучение действием»
«Проектные технологии как основа

22.11.2016
11.00-15.45

Лазарева Владилена Геннадьевна Зам.директора
по УВР, учитель
начальных
классов
Зам.директора
по УВР, учитель
начальных
классов

Лазарева Владилена Геннадьевна Зам.директора
по УВР, учитель
начальных
классов

Зам.директора
по УВР, учитель
начальных
классов
Лазутина Лариса Ивановна

Учитель

управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва

30.11.2016
11.00-13.00

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва

19.10.2016
15.00-17.00

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва

08.12.2016

ГБОУ ВО МО

начальных
классов

формирования ключевых компетенций
младших школьников»

14.00-15.30

Бочарова Татьяна Сергеевна

Учитель
начальных
классов

«Проектные технологии как основа
формирования ключевых компетенций
младших школьников»

08.12.2016
14.00-15.30

Баринова Ирина Николаевна

учитель
английского
языка

«Методические подходы к подготовке к
сдаче ЕГЭ по иностранному языку»

28.11.16.
15.00. -16.30.

учитель
английского
языка

«Обучение по СПО ЕИС Контингент для
Московской области

22.11.16

«Академия
социального
управления»
г.Москва
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва
г. Москва,
ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г.Москва

Семинары, конференции (только региональные и выше):
ФИО (полностью)

Должность

Название

Формат участия
участник/слушатель

Время
проведения

Место
проведения

Белей Наталия Валерьевна

зам .директора
по УВР, учитель
русского языка

Региональная конференция «Оценка
качества образования – опыт,
проблемы, перспективы»

участник

6-7
октября
2016

зам .директора
по УВР, учитель
русского языка

Региональный научно-практический
семинар « Развитие навыков работы
над сочинением в условиях
современной образовательной среды:
подготовка к итоговому сочинению»
Всероссийский форум педагогический
форум « Русский язык и литература:
новые подходы в развитии
филологического образования»
Международная конференция « 20 лет

слушатель

8 октября
2016

Ленинские
горки .
Московская
область
МГОУ
Москва

слушатель

5-6 ноября
2016

г.Москва.

слушатель

25 ноября

г.Москва

зам .директора
по УВР, учитель
русского языка
зам .директора

Лазарева Владилена
Геннадьевна

по УВР, учитель
русского языка

участия России в международных
исследованиях качества общего
образования» ВШЭ Москва

зам .директора
по УВР, учитель
русского языка
зам .директора
по УВР, учитель
русского язык

Региональный семинар
« Диагностические работы. Результаты
проблемы »
Региональный проблемно-обучающий
семинар « Формирование и оценка
метапредметных и личностных
результатов в образовательном
процессе»
Региональная конференция «Оценка
качества образования – опыт,
проблемы, перспективы»

слушатель

28.03.2017

участник

13.04..2017 МОУ
«Куриловская
гимназия»
Серпуховский
район
06-07
Горки
октября
Ленинские
2016 года

Региональный семинар
« Диагностические работы .
Результаты проблемы »

слушатель

Зам.директора по
УВР, учитель
начальных
классов
зам .директора
по УВР, учитель
начальных
классов
зам .директора
по УВР, учитель
русского язык

Фирсова Анна
Александровна

Учитель
русского языка и
литературы

Бояринова Ирина Ивановна

Учитель истории
и
обществознания

Воробьева
Галина

Учитель
математики

2016

участник

Региональный проблемно-обучающий
участник
семинар « Формирование и оценка
метапредметных и личностных
результатов в образовательном
процессе»
Межрегиональный научнослушатель
методический семинар «Развитие
ценностно-смысловой сферы личности
школьников: теория, методика,
практика».
Межрегиональный научноучастник
методический семинар «Развитие
ценностно-смысловой сферы личности
школьников: теория, методика,
практика».
Региональный методический семинар
слушатель
по теме «Методика обучения решению

28.03.2017

федеральный
институт
оценки
качества
образования
АСОУ
Москва

АСОУ
Москва

13.04..2017 МОУ
«Куриловская
гимназия»
Серпуховский
район
24 и 25
г.
ноября
Красногорск
2016 г.
и г. Истра
24 и 25
ноября
2016 г.
19
сентября

г.
Красногорск
и г. Истра
Московская
область г.

Николаевна

Учитель
математики

Кисловская Анастасия
Александровна

учитель
английского
языка

Степанова Валентина
Анатольевна

Учитель
географии

Учитель
географии
Учитель
географии

Малецкая Татьяна
Анатольевна

Учитель
математики

задач экономического содержания (по
материалам ЕГЭ и ОГЭ 2016)»

2016

Региональный фестиваль
слушатель
педагогических идей « Сотрудничество
муниципальных МО по
преемственности дошкольного,
начального и основного общего
образования в рамках реализации ФГОС
Региональная конференция
слушатель
«Актуальные вопросы реализации
ФГОС ОО в рамках предмета
«Иностранный язык»»
Семинар для педагогов
слушатель
общеобразовательных организаций в
соответствии с Программой
«Одаренные дети», планом работы
Регионального Ресурсного Центра
поддержки олимпиадного движения
очно-заочные лицеи МГОУ.

30.03.201
7

Люберцы, ул.
Южная, д.20,
МОУ
гимназия №
20 им.
Н.Д.Дугина
МОУ «
Липицкая
СОШ»
Серпуховский
район

27.06.16.28.06.16.
16 часов

г. Москва,
МГОУ

24.11.16.

ГОУ ВПО
«МГОУ» г.
Мытищи

ГОУ ВПО
«МГОУ» г.
Мытищи
г. Пущино
МО
Институт
фундаменталь
ных проблем
биологии
РАН
МОУ «
Липицкая
СОШ»
Серпуховский

Областная экологическая конференция
обучающихся «Природа встречает
друзей»
18 экологическая научно-практическая
конференция школьников Южного
Подмосковья.

Сертификат
участника
16-ПДВ – 3-07
участник –
руководитель
проекта

17.09.16.

Региональный фестиваль
педагогических идей « Сотрудничество
муниципальных МО по
преемственности дошкольного,

участник

30.03.201
7

12.11.16.

Русакова Галина Семеновна

Учитель
математики

Игнатова Ангелина Романовна Учитель истории
и обществознания

Стасенко Ульяна
Владимировна

Учитель химии

начального и основного общего
образования в рамках реализации ФГОС
Региональный фестиваль
педагогических идей « Сотрудничество
муниципальных МО по
преемственности дошкольного,
начального и основного общего
образования в рамках реализации ФГОС
Всероссийский научно-теоретическая
конференция « Навстречу столетию
Великой революции: оценки и угрозы
исторических фальсификаций»
Региональная сессия « Оценка
эффективности профессиональной
деятельности педагога: новые подходы
и перспективы развития»
Зональный семинар « Использование
информационных ресурсов для
формирования УУД в рамках
реализации ФГОС»

район
слушатель

30.03.201
7

МОУ «
Липицкая
СОШ»
Серпуховский
район

слушатель

25.04.201
7

МГОУ
Москва

слушатель

04.04.
2017

Москва
АСОУ

слушатель

06.04.201
7

Чеховский
район МБОУ
« Троицкая
СОШ имю
С.Н.
Воронина»

Переподготовка
ФИО (полностью)

Должность

Название программы

Кол-во
часов

Бюджет/
внебюджет

Документ,
№

Время проведения

Место проведения

Дулинская
Валентина
Николаевна

директор

600

внебюджет №
24.05 – 26.10
770300001344 2016

ООО учебный
центр
«Профессионал»

Оситняжская
Лариса
Николаевна

Зам.
директора по
УВР

Профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации »
Профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной

600

внебюджет №
24.05 – 26.10
770300001350 2016

ООО учебный
центр
«Профессионал»

Лазарева
Владилена
Геннадьевна

Зам.
директора по
УВР

Учитель
начальных
классов

организации »
Профессиональная
переподготовка
«Организация
менеджмента в
образовательной
организации »
« Содержание и методика
начального образования»
«Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации»
Педагогическое
образование: учитель
информатики

600

внебюджет №
24.05 – 26.10
770300001345 2016

ООО учебный
центр
«Профессионал»

612

бюджет

300

внебюджет №1145 от
19.10.2016

24.05.2016 –
19.10.2016

ГБОУ ВО МО
«Академия
социального
управления»
г. Москва ООО
учебный центр
«Профессионал»

250

внебюджет ПП – V
№006124

март-сентябрь
2016

№4474

С 21.01.1411.05.16

Шубинцева
Наталья
Александровна

учитель
английского
языка

Землянко
Ирина
Алексеевна

учитель
информатики

Шевелинда
Николай
Николаевич

Учитель
технологии

Программа
« Педагогическое
образование» : учитель
образовательной
организации

254

внебюджет 02-14/1923

14.12.201617.05 2017

Калинина
Анастасия
Игоревна

Педагог
организатор

300

внебюджет №2029 от
07.12.2017

24.05.2016 –
07.12.2016

Валгаева
Светлана
Григорьевна

Зав.
Библиотекой

«Английский язык:
лингвистика и
межкультурные
коммуникации»
Педагогика и методика
начального образования

300

внебюджет ПП-5488 от
31.08.2016

Май-август
2016

Стасенко Ульяна

Учитель

« Педагогическое

700

внебюджет №4597 от

С 03.10.2016 по

Институт новых
технологий в
образовании,
г.Омск
Автономное
некоммерческая
профессиональная
организация «
Многопрофильная
Академия
непрерывного
образования»
г Омск
г. Москва ООО
учебный центр
«Профессионал»
Общество с
ограниченной
ответственностью
« Издательство «
учитель»
Автономная

Владимировна

химии

образование « учитель
химии»

Пиль Оксана
Николаевна

Социальный
педагог

« Педагогическое
образование « учитель
биологии»

17.03.2017

300

17.03.2017

некоммерческая
организация
вышего
профессионального
образования «
Европейский
Университет «
Бизнес
Треугольник» г.
Санкт-Петербург
. Москва ООО
учебный центр
«Профессионал»

