Дата
последне
й
аттестаци
и
29.11.18

Дата
планируе
мой
аттестаци
и
Ноябрь
2023

Бегеева Е.Б.

26.11.19

Октябрь
2024

Бычук А.Г.

26.11.19

Октябрь
2024

ФИО

Алефир А.Е.

Васильева Э.В.

30.11.17

Ноябрь
2022

Ващенко Н.П.

31.03.2016

Февраль
2021

Сводная таблица учета курсов повышения квалификации
и профессиональной переподготовки педагогического коллектива
МБОУ «Гимназия № 164» г. Зеленогорска Красноярского края
2016-17

Ноябрь 2016, 72 часа
«Дидактическое и
организационное обеспечение
формирования и реализации
обучающимися
индивидуальных
образовательных маршрутов в
учебном предмете при
введении ФГОС основного
общего образования», (ПН);
июнь 2017; 72 ч «Достижение
метапредметных
образовательных результатов
обучающимися средствами
преподавания учебных
предметов: физика» (ЛИ)

Декабрь 2016, 108 часов,
«Современные
образовательные технологии в
начальной школе в условиях

2017-18

Январь 2018, 72 часа
«Трудности в обучении
младших школьников (в том
числе ОВЗ):
нейропсихологический
подход» (П);
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН);

Март 2018, 72 часа, «ОБЖ в
условиях ФГОС: организация и
планирование учебной
деятельности» (П)
Февраль 2018, 24 часа
«Подготовка экспертов ОГЭ для
проверки тестовых заданий в
разделе "Письмо"», (ПН)
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

2018-19

2019-20

202021

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)
Июль 2018, 36 часов
«Проектирование
достижения личностных,
метапредметных и
предметных
образовательных
результатов при обучении
учебному предмету
"Астрономия"

Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ по английскому
языку для проверки
тестовых заданий в р.
“Письмо”» (П)

Февраль 2020, 16 часов, «Оказание
первой помощи в
образовательных учреждениях»
(ПН)
Март 2020, 24 часа «Подготовка
экспертов ОГЭ по английскому
языку для проверки тестовых
заданий в р. "Письмо" (ПН)
Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн

План

ФИО

Вострикова
Л.А.

Дата
последне
й
аттестаци
и
26.11.15

Дата
планируе
мой
аттестаци
и
Октябрь
2020

Галахина Т.И.

26.11.19

Октябрь
2024

Губанова Н.Н.

директор

директор

Довранов С.А.

17.11.16

Октябрь
2021

2016-17

2017-18

2018-19

реализации ФГОС НОО», (План)
Апрель 2017, 72 часа
«Педагогический мониторинг
как средство управления
качеством обучения в
образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС»,
(П)

Февраль 2018, 22 часа
«Подготовка экспертов ОГЭ
предметной комиссии по
обществознанию» (ПН)
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Март 2019, 20 часов,
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по обществознанию»,
(ПН),
Июнь 2019, 72 часа
«Реализация предметных
концепций. Подходы к
формированию
инструментария для
достижения и оценки
образовательных
результатов предметов
общественно-научного
цикла (история,
обществознание,
география)» (ПН)
Ноябрь 2018, 72 часа
«Поддерживающее
оценивание: работа с
предметными,
метапредметными и
личностными
результатами в начальной
школе» (П)

Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Сентябрь, 32 часа
«Организация проектирования
основной образовательной
программы школы в
соответствии с требованиями
ФГОС для детей с ОВЗ», (П);
Сентябрь 2016, 8 часов,
«Профессиональные
стандарты: порядок введения с
01.07.2016. Порядок
оформления кадровых
документов с учетом
профессиональных стандартов
и принятых изменений в
Трудовом кодексе РФ», (ПН)
Апрель 2017, 72 часа
«Педагогический мониторинг
как средство управления

Декабрь 2017, 72 часа
«Разработка основной
образовательной программы
среднего общего образования с
учетом ФГОС», (П)

2019-20

платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Декабрь 2019, 16 часов,
«Межпредметные технологии как
инструмент организации учебно-

202021

ФИО

Дьяченко Н.Н.

Дата
последне
й
аттестаци
и

26.02.15

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

Январь
2020

Зайцева Н.А.

26.11.19

Октябрь
2024

Землянкина
Л.А.

28.02.2019

Январь
2024

Казанцева Т.Д.

26.11.15

Октябрь
2020

Камышенко
Г.Н.

26.11.15

Октябрь
2020

2016-17

качеством обучения в
образовательном учреждении
в условиях реализации
ФГОС»(П)
Май 2017, 72 часа
«Преподавание предмета
ОРКСЭ в условиях реализации
требований ФГОС», (ПН)
Сентябрь 2016 72 часа,
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС.», (ЛИ);
Ноябрь 2016 72 часа «Методика
и теория решения задач ЕГЭ и
олимпиадной математики в
условиях реализации
федеральных государственных
стандартов», (за счет Росатома)
Май 2017, 72 часа (ОРКСЭ,
ФГОС)

Апрель 2017, 72 часа
«Педагогический мониторинг
как средство управления
качеством обучения в
образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС»,

2017-18

2018-19

2019-20

проектной деятельности
обучающихся», (П)
Декабрь 2017, 72 часа
«Разработка основной
образовательной программы
среднего общего образования с
учетом ФГОС», (П)

Январь 2020, 16 часов,
«Подготовка членов ГЭК для
проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ»
(ПН)
Февраль 2020, 24 часа, «Модели
реализации школьного
технологического образования»
(ПН)
Сентябрь 2019 72 часа,
«Преподавание неравенств в
школьном курсе математики» (П)

Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Октябрь 2018, 72 часа
«Стратегии, тактики,
особенности обучения
английскому языку с
учетом требований
итоговой аттестации
учащихся», (П)

202021

ФИО

Дата
последне
й
аттестаци
и

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

Кислякова
М.М.

26.11.19

Октябрь
2024

25.03.15

Март 2020

Кошкаровская
Н.А.

26.04.18

Апрель
2023

Левченко Е.Е.

24.11.16

Ноябрь
2021

Линдт Т.Л.

26.04.18

Апрель
2023

Колотова А.С.
Копылова В.В.

2016-17

(П)

Июнь 2016, 108ч
«Инновационные технологии
литературного анализа текста
как основа реализации ФГОС
ОО», (П)
Сентябрь 2016, 72 часа
«Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле системнодеятельностного подхода)»,
(ЛИ)

Апрель 2017, 72 часа
«Педагогический мониторинг
как средство управления
качеством обучения в
образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС»,

2017-18

2018-19

Март 2018, 72 часа,
«Конструирование учебнопознавательных заданий по
химии и биологии для
непрерывного оценивания
достижения планируемых
результатов (для учителей
химии)» (П)

Февраль 2019, 16 часов
«Обучение организаторов
в аудиториях ОГЭ для
проведения ГИА-9 по
информатике и ИКТ»,
(ПН)

Декабрь 2017, 120 часов,
«Использование ресурса
Padlet.com для подготовки
обучающихся к ОГЭ по
информатике» (ЛИ)

Февраль 2018, 24 часа
«Подготовка экспертов ОГЭ для
проверки тестовых заданий в
разделе "Письмо"», (ПН)

Март 2019, 24 часа
«Предметная неделя
цифровой грамотности:
английский язык», (ПН)
Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ для проверки
тестовых заданий в
разделе "Говорение"»,
(ПН),
Апрель 2019, 144 часа
«Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский язык)»
(ПН)

2019-20

Д/О

Октябрь 2019б 48 часов,
«Организация исследования на
уроке как средство достижения
метапредметных результатов
ФГОС» (П)

Декабрь 2019, 72 часа «Технологии
деятельностной педагогики» (П)
Февраль 2020, 24 часа «Подготовка
экспертов ОГЭ предметной
комиссии по русскому языку» (ПН)

202021

ФИО

Лягалова Н.А.

Дата
последне
й
аттестаци
и
24.11.16

Дата
планируе
мой
аттестаци
и
Ноябрь
2021

2016-17

(П)
Март 2017, 72 часа
«Поддерживающее
оценивание: работа
с предметными,
метапредметными и
личностными результатами в
начальной школе», (ПН)

2017-18

Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Миколайко
В.К.

26.02.15

Январь
2020

Медведева
Н.И.

26.10.17

Октябрь
2022

Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Мурашкина
Л.А.

26.10.17

Октябрь
2022

Август 2017, 600 часов
«Менеджмент в образовании»,
(П);
Октябрь 2017, 36 часов
«Формирующее оценивание в
школе», (ПН);
Декабрь 2017, 72 часа
«Разработка основной
образовательной программы
среднего общего образования с
учетом ФГОС», (П);
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Мурашова Л.С.

23.03.12.

Нехорошева
Е.В.

29.10.15

Высшее образование
Сентябрь
2020

Март 2017, 108 часов
«Технологии создания
дистанционных курсов в LMS
Moodle», (П)

2018-19

2019-20

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)
Март 2019, 72 часа,
«Конструирование уроков
биологии в условиях
реализации ФГОС» (П)
Октябрь 2018, 72 часа
«Содержание и методика
преподавания основ
финансовой
грамотности», (П)

Декабрь 2019, 16 часов,
«Межпредметные технологии как
инструмент организации учебнопроектной деятельности
обучающихся», (П)
Январь 2020, 16 часов, «Обучение
руководителей ППЭ для
проведения ГИА-9 в форме ГВЭ для
участников с ОВЗ, детейинвалидов и инвалидов» (ПН)
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание
первой помощи в
образовательных учреждениях»
(ПН)
Март-май 2020, 108 часов,
«Организация методической
деятельности на основе оценки
квалификации педагога» (ПН)
Декабрь 2019, 16 часов,
«Межпредметные технологии как
инструмент организации учебнопроектной деятельности
обучающихся», (П)
Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума», (ПН)
Март 2020, 36 часов, «Цифровые
технологии в преподавании

202021

ФИО

Дата
последне
й
аттестаци
и

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

2016-17

2017-18

Максимова
А.С.

02.03.17

Март 2022

Ноябрь 2016, 72 часа,
«Стратегии, тактики,
особенности обучения
английскому языку с учетом
требований итоговой
аттестации учащихся», (П)
Сентябрь 2016, 32 часа
«Организация проектирования
основной образовательной
программы школы в
соответствии с требованиями
ФГОС для детей с ОВЗ», (П);
Сентябрь 2016, 72 часа
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС», (ЛИ);
июнь 2017, 72 ч «Достижение
метапредметных
образовательных результатов
обучающимися средствами
преподавания учебных
предметов: иностранные
языки» (ЛИ)

ДО

Порсева Н.В.

17.11.16

Октябрь
2021

Полханова
Е.А.

31.03.16

Февраль
2021

Пушкарева
Л.В.

01.11.18

Октябрь
2023

Рыбакова А.А.

26.11.19

Октябрь
2024

Февраль 2017, 24 часа,
«Подготовка экспертов ОГЭ
предметной комиссии по
русскому языку», (ПН)

Декабрь 2017, 72 часа
«Разработка основной
образовательной программы
среднего общего образования с
учетом ФГОС», (П)

Сентябрь 2017, 36 часов,
«Современные подходы к
библиотечноинформационному
обеспечению реализации ФГОС
общеобразовательной
организацией» (ЛИ)
Февраль 2018, 24 часа
«Подготовка экспертов ОГЭ
предметной комиссии по
русскому языку», (ПН)
Февраль 2018, 22 часа
«Подготовка экспертов ОГЭ
предметной комиссии по
обществознанию» (ПН);
Март 2018, 16 часов «SMART

2018-19

2019-20

202021

литературы» (П)

Март 2019, 249 часов
«Компетенции лидеров
профессионального
сообщества учителей
английского языка» (П)

Ноябрь 2019, 72 часа «Управление
методической деятельностью в
современной образовательной
организации» (ПН)
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание
первой помощи в
образовательных учреждениях»
(ПН)
Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума», (ПН)

План

Январь 2019, 24 часа,
«Подготовка экспертов
ОГЭ предметной комиссии
по русскому языку» (ПН)
Февраль 2019, 72 часа
«Содержание и методика
преподавания основ
финансовой грамотности»
(П);

Февраль 2020, 24 часа,
«Подготовка экспертов ОГЭ
предметной комиссии по русскому
языку» (ПН)

Дата
последне
й
аттестаци
и

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

2016-17

Рейм Н.В.

27.04.17

Март 2022

Октябрь 2016. 72 часа
«Реализация требований ФГОС
начального общего
образования (для учителей
иностранных языков)», (П)

Сарапова И.Г.

30.11.2017

Октябрь
2022

Февраль 2017, 72 часа (ФГОС);
апрель 2017, 144 часа (ФГОС)

Севрунова Е.В.
Субботина
О.А.

27.03.12
29.10.15

Тетерина Е.Н.

26.11.15

ФИО

Сентябрь
2020

Октябрь
2020

д/о

Сентябрь 2016, 72 часа
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС» (ЛИ);
сентябрь 2016, 72 часа
«Современные
образовательные

2017-18

2018-19

Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Март 2019, 20 часов,
«Подготовка экспертов
предметной комиссии ОГЭ
по обществознанию»,
(ПН)
Март 2019, 24 часа
«Предметная неделя
цифровой грамотности:
английский язык», (ПН),
Апрель 2019, 144 часа
«организация
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский язык)»
(ПН)

Февраль 2018, 72 часа
«Медиация. Особенности
применения медиации в
образовательной
организации», (ПН)
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Апрель 2019, 144 часа
«Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский язык)»
(ПН)
Октябрь 2018, 24 часа,
«Совершенствование
педагогического
мастерства и
профессионального
развития учителей
математики» (ПН)

2019-20

д/о

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)
Февраль 2020, 16 часов, «Оказание
первой помощи в
образовательных учреждениях»
(ПН)

Ноябрь 2019, 48 часов,
«Смешанное обучение на уроках
математики в основной школе (на
примере использования
электронного учебного пособия
"01Математика")" (ПН)

202021

ФИО

Тишина О.В.

Дата
последне
й
аттестаци
и

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

27.12.18

Ноябрь
2023

Федоренко
Т.Е.

26.02.15

Январь
2020

Фоменко Ю.И.

24.11.16

Ноябрь
2021

Халимуллина
Ф.Д.
Черкасова О.Л.

26.10.2017

09.01.2020

Сентябрь
2022
Январь
2025

2016-17

информационные технологии
(EdTech) в работе учителя»,
(ЛИ)
Март 2017, 72 часа
«Поддерживающее
оценивание: работа
с предметными,
метапредметными и
личностными результатами в
начальной школе», (ПН)

2017-18

Ноябрь 2017, 72 часа (ПН)
«Организация работы с
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
в соответствии с ФГОС»;
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН);
Май 2018, «Программа
подготовки тренера
ментальной арифметики»
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

Сентябрь, 32 часа
«Формирование
метапредметных компетенций
школьников на учебных
предметах образовательной
области «Искусство»», (П)
Март 2018, 580 часов, курсы
профессиональной
переподготовки для получения
квалификации «учитель
английского языка» по
программе «Педагогическое
образование. Иностранный
язык в условиях введения и
реализации ФГОС основного и
среднего общего образования»
(ПН);
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень

2018-19

2019-20

202021

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)

Ноябрь 2018, 72 часа
«Поддерживающее
оценивание: работа с
предметными,
метапредметными и
личностными
результатами в начальной
школе» (П)

Март 2019, 24 часа
«Подготовка экспертов
ОГЭ для проверки
тестовых заданий в
разделе "Говорение"»,
(ПН),
Апрель 2019, 144 часа
«Организация
образовательной
деятельности в
соответствии с ФГОС по
предмету иностранный
язык (английский язык)»

Декабрь 2019, 64 часа, «Смешанное
обучение в начальной школе (на
примере цифровой
образовательной онлайн
платформы Яндекс.Учебник)» (ПН)
План

Февраль 2020,

Октябрь 2019, 118 часов
«Особенности обучения второму
иностранному языку» (ПН)
Март 2020, 144 часа, «Школа –
центр социума», (ПН)

Дата
последне
й
аттестаци
и

Дата
планируе
мой
аттестаци
и

2016-17

Шамова М.Э.

26.11.19

Октябрь
2024

Ширяев В.В.

24.11.16

Ноябрь
2021

Сентябрь 2016, 72 часа,
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных результатов
обучения в условиях
реализации ФГОС», (ЛИ)

Чекмарева Л.А.

Педагогбиблиотек
арь

Педагогбиблиотек
арь

ФИО

Ноябрь 2016, «БИЦ как центр
формирования
информационной культуры
учащихся и педагогов», (П)

2017-18

2018-19

2» (ПН);
Июль 2018, 72 часа, курсы ПК
«Практика реализации
образовательного процесса
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья,
направленного на достижение
метапредметных результатов»
(ПН)
Март 2018, 16 часов «SMART
Notebook уровень 1 и уровень
2» (ПН)

(ЛИ)

Март 2018, 8 часов
«Подготовка технических
специалистов для проведения
ОГЭ по иностранному языку
(говорение)», (ПН)

2019-20

Сентябрь 2019 72 часа,
«Преподавание неравенств в
школьном курсе математики» (П)

Февраль 2019, 72 часа,
«Формирование
профессиональных
компетенций педагога в
условиях реализации
ФГОС при организации
учебных занятий с
использованием ЭФУ», (П)

Примечания:
П – плановое прохождение курсов повышения квалификации
ПН – прохождение курсов ПК по производственной необходимости
ЛИ – прохождение курсов ПК по личной инициативе за свой счет

202021

