Список педагогов и сотрудников прошедших куры повышения квалификации МБОУ "СОШ №77" в 2016-2017 учебный год
№п/п
1

Фамилия, имя, отчество
(полностью)
Аверьянова Светлана Викторовна

Категория
слушателей
учитель нач классов

тема

кол-во
часов

дата
окончания

место прохождения

Современные аспекты деятельности учителей начальных
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО

120

24.11.2016 КРИПКиПРО №00300571

72

16.06.2017 КРИПКиПРО №0038740

120

06.04.2017 КРИПКиПРО №001778

2

Голешова Любовь Алексеевна

учитель начальных
классов

Теория и практика преподавания основ религиозных
культур и светской этики с учетом требований ФГОС
общего образования.
Современные аспекты деятельности учителей начальных
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО

3

Дозорцева Юлия Валерьевна

учитель начальных
классов

Обучение детей с задержкой психического развития в
соответствии с требованиями ФГОС

108

31.07.2017

Программа развития профессионально-личностных
компетенций педагога.(модульные)

192

30.06.2017 Педагогический университет "Первое

Современные аспекты деятельности учителей начальных
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО

120

02.11.2016 КРИПКиПРО

Психология учителю: работа с "трудными" учениками и
родителями

72

4

Кащаева Елена Анатольевна

5

Витютнева Дарья Дмитриевна

учитель нач классов
учитель нач классов

6

Садыкова Лариса Викторовна

учитель начальных
классов
учитель нач классов

Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов
в
Современные аспекты
деятельности
учителейобучения
начальных

Автономная некомерческая организация ДПО
"Иновационный образовательный центр повышения
квалификации и переподготовки "Мой университет"
г.Петрозаводск

сентября" г.Москва (Общероссийский
проект "Школа цифрового века"

20.01.2017 ООО "Центр онлайн-обучение
Нетология-групп" ("Фоксфорд") г.
Москва
04.02.2017 ООО "Центр онлайн-обучение
("Фоксфорд") г.
24.11.2016 Нетология-групп"
КРИПКиПРО № 0030592

72
120

классов в условиях реализации требований ФГОС НОО
7

Шундулиди Анна Александровна

8

Шушукова Наталия Сергеевна

учитель начальных
классов
учитель начал.классов

9

Никитина Ирина Петровна

учитель математики

10

Ковалева Людмила Леонидовна

учитель математики

зам УВР

11

Зюлькова Татьяна Ивановна

зам БЖ

12

Демянчук Ольга Владимировна

учитель ИЗО

13

Прислегина Татьяна Борисовна

директор

"Математика в начальной школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи, геометрия и история науки"

72

Дистанционные модульные курсы (11 модулей)

66

Универсальные учебные действия как предмет
проектирования и мониторинга в начальной школе

36

Теория и практика преподавания математики в условиях
введения и реализации ФГОС ОО
Проектная и исследовательская деятельность как способ
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС
Охрана труда

20.03.2017 ООО "Центр онлайн-обучение
Нетология-групп" ("Фоксфорд") г.
Москва
30.06.2017 Педагогический университет "Первое

сентября" г.Москва (Общероссийский
проект "Школа цифрового века"
30.06.2017 Педагогический университет "Первое
сентября" г.Москва (Общероссийский
проект "Школа цифрового века"

03.03.2017 КРИПКиПРО № 0031808

120

40

15.07.2016 ООО "Центр онлайн-обучение
Нетология-групп" ("Фоксфорд") г.
Москва
03.11.2016 АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива"

Пожарная безопасность

16

03.11.2016

Охрана труда

40

03.11.2016 АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива"

Пожарная безопасность
Навыки оказания первой помощи
Подготовка учителя к педагогической деятельности в
условиях стандартизации. Обучение

16
16
24

Охрана труда

40

Пожарная безопасность

16

03.11.2016
09.12.2016 НМЦ г. Кемрово
14.04.2017
МБОУ ДПО "Научно-методический
центр" г. Кемерово (№4723)
10.03.2017 УДО Учебно-методический центр
10.03.2017 Федерации профсоюзных
организаций Кузбасса.
27.01.2017 АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива"

72

14

Сыркашева Кристина Петровна

заместитель директора по Охрана труда
УВР

40

15

Тихомирова Юлия Валериевна

заместитель директора по Проектная и исследовательская деятельность как способ
ВР
формирования метапредметных результатов обучения в
условиях реализации ФГОС

72

24.08.2017 ООО "Центр онлайн-обучение
Нетология-групп" ("Фоксфорд") г.
Москва

40

27.01.2017 АНО ДПО "УМЦ "Альтернатива"

16

Гурьева Анна Анатольевна

учитель географии

72

26.09.2016 КРИПК иПРО №0026345

17

Кривошеева Дарина Игоревна

начальные классы

Охрана труда

18

Лунева Елена Игоревна

19

Карцева Татьяна Борисовна

20

Найдова ЕкатеринаВикторовна

21

педагог-психолог
учитель химии

учитель начальных
классов

Тараненко Светлана Николаевна

Достижения метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами преподавания
учебных предметов
Инклюзивное образование

Педагогический университет "Первое
сентября" г.Москва (Общероссийский

Теория и практика социально-психолого- педагогической
деятельности
Школьное химико-биологическое и биологогеографическое образование в условиях перехода на
ФГОС
Навыки оказания первой помощи

36
120

30.06.2017 проект "Школа цифрового века"
24.03.2017 КРИПКиПРО № 0032125

120

25.11.2016 КРИПКиПРО № 0030640

16

10.01.2017 МБОУ ДПО "Научно-методический
центр" г. Кемерово

36

30.06.2017 проект "Школа цифрового века"
МБОУ ДПО "Научно-методический
17.02.2017 центр" г. Кемерово

Инклюзивное образование в ОО

Педагогический университет "Первое
сентября" г.Москва (Общероссийский

Управление административно-хозяйственной работой в ОО
40

Список педагогов и сотрудников прошедших переподготовку МБОУ "СОШ №77" в 2016-2017 учебный год
кол-во
часов

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Категория слушателей

профессиональная переподготовка по программе
дополнительного профессионального образования

Тихомирова Юлия Валериевна

зам ВР

"Менеджмент в образовании" присвоена квалификация
"Руководитель образовательной организации"

700 Диплом о

Автономная некомерческая
организация высшего
профессионального образование
"Европейский Университет "Бизнес
Треугольник" г. Санкт-Петербург

Найдова ЕкатеринаВикторовна

учитель нач классов

Учитель начальных классов. Педагогика и методика
начального общего образования технологии реализации
ФГОС НОО"

512 Диплом о
профессиональной
переподготовке
(342404883012)
регистрационный
номер 4139 от
30.12.2016

Автономная некомерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Волгоградская Гуманитарная
Академия профессиональной
подготовки специалистов социальной
сферы" (АНО ДПО "ВГАППССС")
г.Волгоград

Топко Ирина Васильевна

учитель математики

Математика: теория и методика преподавания в
образовательной организации, разработанной в
соответствии с ФГОС и Федеральным законом №273-ФЗ

300 Диплом о
ОО Учебный центр "Профессионал" г.
профессиональной Москва
переподготовке
(770300009680)
регистрационный
номер 8844 от
12.07.2017

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд (квалификация: конрактный управляющий
(специалист-эксперт в сфере закупок)

260 диплом
ООО Академия Бизнес" г. Пенза
(580400001092)
регистрац. Номер
001062-Д/2017, от
14.06.2017

№п/п

1

2

3

Тараненко Светлана Николаевна
4

Директор МБОУ "СОШ №77"
Т.Б. Прислегина
исп. Ковалева Л.Л., зам.директора по УВР

дата окончания
профессиональной
переподготовке (7827
00012342)
регистрационный номер
3345 от 13.01.2017

место прохождения

