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Повышение квалификации педагогических работников 

 МАОУ Гимназия №1  

№ ФИО педагога Преподаваемый 

предмет 

Повышение квалификации 

(курсы повышения квалификации 

- название структуры, где 

прослушаны курсы, 

проблематика) 

Дата прохождения  

 Педагоги 
1 Арутюнян Ира 

Овиковна 

Воспитатель ОГПУ.ПКДопФГОС 23.01– 11.02.2017 г. 

36 часов 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме:  «Организация деятельности 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня» 

20.12.2019 – 

15.01.2020г. 

72 часа 

2 Астионова Татьяна 

Станиславовна 

Русский язык ОГПУ.ПКОГЭЕГЭРус 13 .03.– 25.03.2017 г. 

72 часа 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

29.01. – 01.02.2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ «РЦРО» г. Оренбург 

Повышение квалификации   по 

программе: «Подготовка членов 

(экспертов) для работы в 

предметных комиссиях при 

проведении ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования» 

(русский язык) 

(27.02 – 28.02.2020г. 

очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

3 Байдавлетова 

Людмила Юрьевна 

Русский язык, 

начальные 

классы 

ОГПУ. Проблемные курсы 

«Внедрение ФГОС ООО для 

учителей русского языка и 

литературы» 

26.01.2015 - 

14.02.2015, 

 108 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 

дополнительная профессиональная 

программа «Концептуально – 

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

16.10. – 17.10.2015, 

17.02. – 18.02. 2016 

72 часа 

ИПК и ППРО. 

18ПКРЯЛ 

 

24.09.18-06.10.18 

72 часа 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме: «Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 

18.03-01.04.2020г. 

36 часов 
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4 Болодская Татьяна 

Юрьевна 

Логопед ОГПУ. ПКИнкФГОС. 

Предмет:коррекционное 

образование 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в условиях введения и 

применения профессиональных 

стандартов 

13.03 – 25.03.2017 г. 

80 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Особенности реализации 

требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ в НОО» 

23.09 - 05.10.2019г. 

80 часов 

5 

 

Волкова Валентина 

Юрьевна 

Математика ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Курсовая подготовка 

«Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания 

математики: избранные задачи и 

основные трудности при 

подготовке к ОГЭ» 

02.10.2017 – 

 09.04.2018 

168 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Оценка качества 

образования» 

09.10-13.10.2017г. 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

30.01. – 02.02.2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

07.02-12.02.2019 

36 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Организация 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.06.-29.07.2019г.   

72 часа 

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

 (30.01 – 

31.01.2020г. очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 
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(математика) 

6 Глотов Виталий 

Александрович 

География ОГПУ. Методический семинар для 

учителей географии, биологии, 

химии, г. Бузулук 

12.10.2016 

ОГПУ. ПКОГЭЕГЭГео 16.01- 28.01.2017 г. 

72 часа 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

13.02 – 16.02.2018г. 

36 часов 

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

12.03-15.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(география) 

 (10.02 – 

11.02.2020г. очно) 

11.02.2020г. 

36 часов 

 

7 Глотова Светлана 

Николаевна 

Музыка, 

искусство 

ОГПУ. ПКИЗО72 

«Актуальные проблемы 

преподавания музыки и ИЗО в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии ФГОС 

ООО» 

13.03 – 01.04.2017 г. 

80 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебного предмета  

"Музыка" в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

17.02 – 29.02.2020г. 

80 часов 

8 Горбушина Ольга 

Владимировна 

Начальные 

классы 

ГБПОУ «Оренбургский 

педагогический колледж им Н.К. 

Калугина» по программе 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью». 

17-18.03.2017  

72 часа 

 

9 Громова Елена 

Викторовна 

ОБЖ, технология ОГПУ. 17ПКФГОСОБЖ36 

«Актуальные проблемы 

преподавания ОБЖ в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии ФГОС» 

19.03 – 31.03.2018 г. 

80 часов 

 

 

 

 

10 Губатенко Наталья Иностранный ОГПУ. ПКИнЯ. 20.03 – 01.04.2017 г. 
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Васильевна язык «Практические аспекты 

совершенствования языковой 

подготовки учителей 

иностранного языка» для 

учителей немецкого языка 

80 часов 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме: «Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС» 

10.02 – 26.02.2020г. 

72 часа 

11 Денисова Ольга 

Александровна 

Иностранный язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации». 

10.10.2016– 

24.04.2017 

208 часов  

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебного предмета  

"Иностранный язык (английский)" 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

14.10 - 26.10.2019г. 

80 часов 

12 Долбанова Татьяна 

Михайловна  

Начальные классы ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 

дополнительная профессиональная 

программа «Концептуально – 

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

16.10. – 17.10.2015, 

17.02. – 18.02. 2016 

72 часа 

ИПК и ППРО 

18ПКНОО «Проектирование 

современного урока и системы 

оценивания по предмету в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

11.03.2019-

23.03.2019 

72 часа 

 

 

 

13 Загребина 

Валентина 

Юрьевна 

Иностранный 

язык 

ГБУ РЦРО. 

Семинар «Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных 

компетенций по иностранным 

языкам обучающихся 7-9 

классов образовательных 

организаций Оренбургской 

области в 2016-2017 учебном 

году» 

02.11.2016 

ОГПУ. 17ПКОГЭЕГЭИнЯ 

«Теоретические и методические 

аспекты подготовки обучающихся 

к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по 

иностранному языку» 

27.11 – 09.12.2017 г. 

80 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина»  

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Оценка качества 

образования» 

09-13.10.2017 

Региональные краткосрочные 06.02.- 09.02.2018 г., 
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курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(английский язык) 

 (27.02 – 

28.02.2020г. очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

14 Зоц Вера Ивановна Иностранный 

язык 

ОГПУ. ПКИнЯ. 

«Практические аспекты 

совершенствования языковой 

подготовки учителей 

иностранного языка» для 

учителей немецкого языка 

20.03 – 01.04.2017 г. 

80 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Система деятельности  классного 

руководителя в современной 

школе» 

10.02–22.02.2020г. 

80 часов 

15 Инжеватов 

Дмитрий 

Анатольевич  

Музыка, 

искусство 

ОГПУ. ПКИЗО72 

«Актуальные проблемы 

преподавания музыки и ИЗО в 

условиях применения 

профессионального стандарта 

«Педагог» в соответствии ФГОС 

ООО» 

13.03 – 01.04.2017 г. 

80 часов 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме: «Специфика преподавания 

технологии с учетом реализации 

ФГОС» 

10.02 – 04.03.2020г. 

108 часов 

16 Исайчева Марина 

Юрьевна 

Иностранный 

язык 

ОГПУ. ПрГИАЕГЭИнЯ 2015  г. 

72 часа 

ФГБОУ ВО ОГУ. Повышение 

квалификации по теме: 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации». 

10.05.2017 

Итого 208 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

31.01-05.02.2019 

36 часов 
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17 Клышева Ботагоз 

Яхиевна  

Информатика ОГПУ. КБПК в условиях 

реализации ФГОС ООО для 

учителей информатики, (108 ч.) 

30.11.2015 – 

19.12.2015 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

 

23.01 – 26.01. 2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(информатика) 

 (23.01 – 

24.01.2020г. очно) 

21.04.2020г. 

36 часов 

18 

 

Копняева Марина 

Николаевна 

Начальные 

классы 

ОГПУ. ПКНачПСУ 

«Проектирование 

современного урока  на основе 

системно-деятельностного 

подхода в контексте  

требований НОО» 

27.03– 08.04. 2017 г. 

80 часов 

19 Костюченко Юлия 

Алексеевна 

Социальный 

педагог 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

г. Волгоград 

«Инклюзивная практика 

обучения и воспитания  детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

15.11.2018г.  

Итого 72 часа 

ГБПОУ «Педагогический колледж им. 

Н.К. Калугина» 

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Организация обучения 

детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС 

ООО» 

03.06.-29.07.2019г.   

72 часа 

20 Крапивкина 

Светлана 

Владимировна  

Информатика ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме:  «Организация работы с 

обучающими с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

15.10.2018 – 

31.10.2018 

72 часа 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме:  «Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ 

в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

16.11.2018 – 

12.12.2018 

108 часов 

21 Куванова Ирина 

Викторовна  

Начальные 

классы  

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург. 

Повышение квалификации 

««Анализ и использование 

результатов региональных 

оценочных процедур» 

09-13.10.2017 

108 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Формирование управленческой 

09.12–14.12. 2019г. 

40 часов 
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компетенции учителя в условиях 

введения национальной системы 

учительского роста» 

22 

 

Кузнецова Любовь 

Викторовна  

Русский язык 2015 г., ГБУ  РЦРО.     

Краткосрочные курсы  по 

программе подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке работ  ОГЭ. 

36 часов 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель» 

г. Волгоград 

«Инклюзивная практика 

обучения и воспитания  детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

30.11.2018г.  

Итого 72 часа 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

06.03-12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(русский язык) 

 (27.02 – 

28.02.2020г. очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

23 Логачев Алексей 

Александрович 

Внеурочная 

деятельность 

ОГПУ. ПКДопФГОС 

«Организация внеурочной 

деятельности и классного 

руководства в соответствии с 

профессиональным стандартом  

«Педагог» в соответствии 

ФГОС» 

23.01– 11.02.2017 г. 

Итого 36 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

дополнительного образования» 

02.12 – 14. 12.2019г. 

80 часов 

24 Лямзина Людмила 

Ефимовна 

Иностранный язык ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет».  

Повышение квалификации по 

теме: «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

английского языка в подготовке 

выпускников к итоговой 

аттестации». 

10.10.2016– 

24.04.2017 

208 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебного предмета  

"Иностранный язык (английский)" 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

14.10 - 26.10.2019г. 

80 часов 
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25 Мартынова 

Светлана 

Александровна 

Математика ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по теме: 

«Актуальные проблемы теории и 

методики преподавания 

математики: избранные задачи и 

основные трудности при 

подготовке к ОГЭ». 

09.11 – 17.03.2017 

Итого 144 часа 

ГБУ  РЦРО. Краткосрочные курсы  

по программе подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ  ОГЭ 2017 

года. 

06-09.02.2017 

36 часов 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности учителей 

информатики в аспекте 

подготовки выпускников к 

итоговой аттестации» 

15.02 – 23.05. 2017г. 

Итого 168 часов 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

 

30.01. – 02.02.2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

07.02-12.02.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(математика) 

 (30.01 – 

31.01.2020г. очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 

26 Марьина Светлана 

Петровна  

Начальные классы ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 

дополнительная профессиональная 

программа «Концептуально – 

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

16.10. – 17.10.2015, 

17.02. – 18.02. 2016 

Итого 72 часа 
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ИПК и ППРО 

18ПКНОО «Проектирование 

современного урока и системы 

оценивания по предмету в 

условиях ФГОС общего 

образования» 

11.03.2019-

23.03.2019 

72 часа 

27 Овтина Нина 

Алексеевна  

учитель ОРКСЭ, 

ОДНКНР 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 

дополнительная профессиональная 

программа «Концептуально – 

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

16.10. – 17.10.2015, 

17.02. – 18.02. 2016 

Итого 72 часа 

ОГПУ. ПКОДНКНР 

« Преподавание курса «Основы 

духовно- нравственной культуры 

народов России» в основной 

школе» 

16.04 – 28.04.2018 г. 

80 часов 

28 Петина Татьяна 

Алексеевна 

Начальные классы ОГПУ. ПКИнкФГОС. 

Предмет: коррекционное 

образование 

«Инклюзивное образование: 

методология и технологии 

реализации в условиях введения и 

применения профессиональных 

стандартов» 

13.03 – 25.03.2017 г. 

80 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебных предметов 

в начальной школе» 

30.09 - 12.10.2019г. 

80 часов 

29 Попова Елена 

Николаевна 

 

Воспитатель ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «ФГОС: внеурочная 

деятельность и классное 

руководство» 

14 – 26.04. 2014г. 

Итого 72 часа 

Отделение дополнительного 

образования ООО 

«Издательство «Учитель»  

г. Волгоград  

«Инклюзивная практика 

обучения и воспитания  детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

15.11.2018г.  

Итого 72 часа 

30 Рогулева Надежда 

Вячеславовна 

Начальные классы ОГПУ. ПКНачУУД 

«Формирование универсальных 

учебных действий и система 

оценивания планируемых 

результатов в образовательном 

процессе в условиях реализации 

ФГОС НОО» 

13.11-18.11.2017 г. 

40 часов 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка педагога  к работе в 

современной цифровой 

образовательной среде» 

25.11-13.12.2019 

36 часов 

31 Романенко Тамара 

Константиновна 

Русский язык ГБУ  РЦРО. Краткосрочные 

курсы  по программе 

подготовки председателей и 

членов предметных комиссий 

по проверке выполнения 

31.01 – 03.02. 2017г. 

36 часов 
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заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ  ОГЭ 2017 года. 

ОГПУ. ПКОГЭЕГЭРус 13 – 25.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

ОГПУ. Зональный  семинар для 

учителей русского языка и 

литературы «ЕГЭ – 2019 года: 

изменения и пути достижения 

результата» г. Оренбург 

04.12.2018 

32 Семенова 

Анастасия 

Борисовна 

Химия, биология ОГПУ. Методический семинар для 

учителей географии, биологии, 

химии, г. Бузулук 

11.10.2016 

ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «Ресурсы предметной 

линии «Химия» для подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ». 

12.12.2016-

11.02.2017 

72 часа 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебного предмета  

"Химия" в соответствии с 

требованиями ФГОС»   

05.11- 16.11.2019г. 

80 часов 

33 Семенова Татьяна 

Николаевна 

Воспитатель ОГПУ. ПКДопФГОС 23.01– 11.02.2017 г. 

Итого 36 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Организация 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

03.06.-29.07.2019г.   

72 часа 

 

34 Соловьева Наталья 

Ивановна 

Математика ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в аспекте подготовки 

выпускников к итоговой 

аттестации профильного уровня» 

31.10.2016 – 

31.03.2017г. 

Итого 144 часа 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

30.01. – 02.02.2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

07.02-12.02.2019 

36 часов 



11 

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(математика) 

 (30.01 – 

31.01.2020г. очно) 

31.01.2020г. 

36 часов 

35 Терентьев Алексей 

Александрович  

История, 

обществознание 

ОГПУ. Повышение квалификации 

ФГОСОбщ72 

«Актуальные проблемы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

применения профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии ФГОС» 

02.10-21.10.2017 

120 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

12.03-15.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(обществознание) 

 (25.02 – 

26.02.2020г. очно) 

26.02.2020г. 

36 часов 

 

 

 

 

36 Тетикова Вера 

Петровна  

Русский язык  ГБУ  РЦРО.  Краткосрочные 

курсы  по программе подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ  ЕГЭ 2017 

года. 

06.03-10.03.2017г. 

36 часов 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

29.01.- 01.02.2018 г. 

36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

среднего общего образования» (по 

предметам образовательных 

программ среднего общего 

образования). 

21.02-26.02.2019 

36 часов 
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ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

06.03-12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(русский язык) 

 (27.02 – 

28.02.2020г. очно) 

28.02.2020г. 

36 часов 

37 Хамов Олег 

Васильевич 

Психолог, история ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Методические аспекты 

подготовки школьников к 

итоговой аттестации по истории» 

14.11-24.11.2017г.  

36 часов 

ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» г. Оренбург, 

дополнительная профессиональная 

программа «Профилактика 

деструктивного поведения 

несовершеннолетних в условиях 

образовательной организации» 

12.03.2018г. 

24 часа 

38 Хамова Оксана 

Радиковна 

Биология, 

экология 

ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «Ресурсы учебного 

предмета «Химия» для подготовки 

обучающихся к сдачи ГИА». 

18.02. -01.03.2019 

72 часа 

39 Чумакова Мария 

Ивановна 

Начальные 

классы 

ГБПОУ «Оренбургский 

педагогический колледж им Н.К. 

Калугина» по программе 

«Концептуально-

методологические основы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и 

умственной отсталостью». 

17-18.03.2017 г. 

Итого 72 часа 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме: «Возрастные особенности 

детей младшего школьного 

возраста» 

18.12.2019 – 

15.01.2020г. 

36 часов 

40 Шагалеева 

Надежда 

Закаватовна  

 

Обществознание ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный 

университет».Повышение 

квалификации по теме: 

«Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по истории: 

написание исторического 

сочинения» 

09.11.2015-

29.03.2016г. 

144 ч 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Методические аспекты 

подготовки школьников к 

итоговой аттестации по истории» 

14.11-24.11.2017г.  

36 часов 
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Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

19.02-22.02.2018 г. 

36 часов 

 

41 Шустова Ольга 

Васильевна 

Начальные 

классы 

ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет».  

Повышение квалификации по 

теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

03.10-28.10.2016г. 

 72 часа  

 

42 Юдина Галина 

Александровна  

Физика ФГБОУ ВО «Оренбургский 

государственный университет». 

Повышение квалификации по 

теме: «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике» 

2016 год   

108 часов 

Региональные краткосрочные 

курсы по подготовке экспертов 

ОГЭ «Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ основного 

государственного экзамена 2018 

года» в очно-заочной форме 

05.02-08.02.2018г. 

 36 часов  

 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(по предметам образовательных 

программ основного общего 

образования). 

06.03-12.03.2019 

36 часов 

ГБУ РЦРО. Повышение 

квалификации   по программе: 

«Подготовка членов (экспертов) 

для работы в предметных 

комиссиях при проведении ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования» 

(физика) 

 (03.02 – 

04.02.2020г. очно) 

04.02.2020г. 

36 часов  

 

 

 

Внешние совместители 

44 Аксенова Надежда 

Ивановна 

 ГБПОУ «Педагогический колледж 

им. Н.К. Калугина» 

г. Оренбург. Повышение 

квалификации «Организация 

обучения детей с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС ООО» 

02.2017 г.   

72 часа 

 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Деятельность муниципальной 

методической службы в условиях 

введения нацпроекта 

Образование» 

23.09-28.09.2019г.  

36 часов 
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45 Жулавшинов Серик 

Нагашбаевич 

Физическая 

культура 

ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «Теоретико-методические 

аспекты спортивной подготовки» 

03-11.11.2016 

 72 часа 

АНО ДПО «Оренбургская бизнес-

школа». Повышение 

квалификации   по программе: 

«Спортивная тренировка детей 

дошкольного и школьного 

возраста» 

25.11- 09.12. 2019г. 

72 часа 

46 Садчиков Федор 

Александрович 

Физическая 

культура 

ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «Теоретико-методические 

аспекты спортивной подготовки» 

12.10-27.11.2017 

Итого 144 часа 

ФГБОУ ВО «ОГПУ» Повышение 

квалификации   по программе: 

«Содержание и методика 

преподавания учебного предмета  

"Физическая культура" в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

23.09 - 05.10.2019г. 

80 часов 

47 Юсупова Галина 

Александровна 

Математика ОГПУ. Проблемные курсы 

«Методика индивидуальной 

интенсивной подготовки 

школьников к ЕГЭ  по 

математике» 

2016 год 

72 часа 

ИПК и ППРО ОГПУ. 

18ПКОВЗООО 

«Особенности реализации 

требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ в ООО» 

17.09.18-29.09.18 

72 часа 

Директор, заместители директора 
1 Крапивкина 

Светлана 

Владимировна 

Директор ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

Повышение квалификации по 

теме: «Менеджмент в 

образовании» 

05.12.2018 – 

19.12.2018 

72 часов 

2 Глотов Виталий 

Александрович 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

ИПКиППРО   ДПППКРук 2015 год, 48ч   

3 Клышева Ботагоз 

Яхиевна 

Заместитель 

директора по УВР 

ИПКиППРО  ДПППКРук 2014 год, 48ч   

ОГПУ. Повышение квалификации 

по теме: «Управление 

образовательной организацией в 

современных условиях» 

08.10.2018-

09.02.2019 

108 часов 

4 Мартынова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель 

директора по ГПВ 

ИПКиППРО   ДПППКРук 2015 год, 48ч   

 


