Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Пудлинговская основная школа"
623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, п. Пудлинговый, ул. Мира, д.11
Тел. (343 94) 9-31-06, Email: 523604@mail.ru

Повышение квалификации, профессиональная подготовка, образовательные семинары
на 01.10.2020
ФИО
учителя

Садыков
Дильшод
Касымджан
ович

Должность,
преподаваемые
дисциплины
Директор

Программа ПК

Кол-во часов

Год ПК

Учреждение ПК

«Планирование и организация закупок в соответствии с ФЗ от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос. и муниц.
нужд

70

08.02.1416.02.2014

ФГОБУ ВПО
«Финансовый
университет при
Правительстве РФ»;

«Управление введением ФГОС общего образования»
Вариативный модуль «Управление введением ФГОС
основного общего образования
«Организация производства пищевой продукции в рамках
требований систем госсанэпиднадзора и ХАССП (НАСР)
- «Переход школы с низким образовательным показателем на
эффективный режим работы»
«Проектирование образовательного процесса в контексте
стратегической модели управления развитием организации

108

17.06.2013 –
30.06.2013

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8 (семинар)

29.10.2015

ФБУН УМЦН ПОЗРПП
Роспотребнадзора.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

2017
52

18.02.2018 –
28.02.2018 г,.

РАНГиГС.

«Эффективная школа: от управленческих решений к
управлению качеством образования». Выездная школа.

16

16.11.2018 –
17.11.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
Пожарно-технический минимум для работников,
руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность в организации»
«Общий и кадровый менеджмент в образовательной
организации»

108

01.11.2018 –
28.02.2019
20.03.2019 –
21.03.2019

ФГБУ «ФИОКО»
ООО «Образовательный
центр «Наследие»

08.04.201909.04.2019

ЧОУ ДПО
«Национальный центр

16

16

1

«Организация социально и личностно значимой деятельности
обучающихся в образовательной организации»
«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»
«Деятельность руководителя школьной службы примирения»
Халева
Ольга
Владимиров
на

Нефедова
Татьяна

Зам.директора
по УВР (0,5),
учитель
(англ.яз,
истории)

Педагогорганизатор

24
16
8 (семинар)

20.05.2019 22.05.2019
01.03.201902.03.2019
06.09.2019

деловых и образов.
проектов»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

Прикладные программы в образовательной деятельности.
Информационные технологии в образовании.

102

15.10.2011 –
15.11.2011

УРЦОР ФГАОУ ВПО УрФУ
им. Первого президента
России Б.Н.Ельцина»

«Организация социально и личностно значимой деятельности
обучающихся в образовательной организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Сопровождение процесса аттестации педагогических
работников в условиях подготовки к введению национальной
системы учительского роста»
«Формирующая оценка. Инструменты формирующего
оценивания деятельности учителя при реализации ФГОС»

24

20.05.2019 22.05.2019
18.09.1919

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

16

11.10.201912.10.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

24

23.10.2019

24

14.04.2020 –
16.04.2020
25.03.2020
–05.04.2020

НОЧУ ДПО
«Уральский центр
подготовки кадров»
АНО ДПО «Уральская
академия медиации и
компл.безопасности»
АО «Академия
Просвещение»

16

03.04.2020
– 22.04.2020

АО «Академия
Просвещение»

24

20.04.2020
– 03.05.2020

АО «Академия
Просвещение»

«Ранняя профилактика подростковых суицидов:
криминологический, медицинский и психологопедагогический аспекты
Мониторинг как компонент внутренней системы оценки
качества образования.
Модуль 5. Организация и проведение мониторинга
личностного развития обучающихся»
Мониторинг как компонент внутренней системы оценки
качества образования.
Модуль 6. Организация и проведение мониторинга развития
условий реализации основной образовательной программы»
Мониторинг как компонент внутренней системы оценки
качества образования.
Модуль 7. Методическая работа по обеспечению
внутришкольных мониторингов»
- «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из
семьи и государственных учреждений»;

8

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

24

20.11.2013

ГБУ СОН СО «Центр
социальной помощи
2

Павловна

Мичурина
Оксана
Геннадьевн
а

Зам. директора
по УВР

семье и детям г.
Красноуфимска и
Красноуф. р-на»;
ФГБОУ ВПО
«Пермский гос.
национальный
исследовательский
университет»;
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Внедрение модулей ГОУ в образовательных организациях
при введении ФГОС»,

16

01.12.201402.12.2014

«Государственное общественное управление в развитии
школьного самоуправления»

8

10.03. 2015 г.

«Причины семейного неблагополучия и профилактика
правонарушений среди несовершеннолетних»
- «Переход школы с низкими образовательными результатами
в эффективный режим работы»,

8

13.12.2017 г

16

16-17.11.2017 г.

«Проектирование образовательного процесса в контексте
стратегической модели управления развитием организации

52

18.02.2018 –
28.02.2018 г,.

РАНГиГС.

«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»
«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»
«Подготовка тьюторов к психолого-педагогическому,
организационному и методическому сопровождению учителей
основной общеобразовательной школы в процессе реализации
социально-педагогического проекта «Будь здоров»
- «Подходы к разработке адаптированных образовательных
программ для обучающихся с ОВЗ» (семинар), 23.10.2015 г. (8
ч.) , ГАОУ ДПО СО «ИРО»;
«Основная образовательная программа основного общего
образования: подходы к проектированию и реализации»
«Подготовка консультантов из числа педагогов и
руководителей образовательных организаций по вопросам
противодействия распространению идеологии экстремизма и
терроризма, гармонизации межэтических и
межконфессональных отношений, патриотического

16

72

07.02.201908.02.2019
01.03.201902.03.2019
21.12.2019

ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ГБПОУ СО
«Красноуфимский
педаг.колледж»

8

23.10.2015

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

8

24.10.2015 г

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

8

26.04.2016

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

ГАУ «ЦСПСиД г.
Красноуфимска
ГАОУ ДПО СО
«ИРО».

3

воспитания в образовательных средах»
8

31.01.2017

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск.

24
40

22-24.06.2016 г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

24

21.1223.12.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

«Актуальные вопросы организации формирующего
оценивания на уроке»

8

16.11.2016

МБОУ ДПО «Учебнометодический центр
развития образования»;

«Использование результатов ЕГЭ и ОГЭ в оценке и

24

», 20.03 –

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

- «Мониторинг образовательных достижений обучающихся в
соответствии с ФГОС: опыт образовательных учреждений ГО
Красноуфимск»,
«Управление введением ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

«Повышение качества работы школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях: реализация
программы улучшения результатов»,
- «Управление качеством образования на муниципальном
уровне на основе анализа и оценки результатов независимых
национально-региональных оценочных процедур», (24 час),
21.12-23.12.2017 г., ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

управлении качеством образования в муниципальном
органе управления образованием и образовательной
организации

Демкович
Ирина
Анатольевн
а

Учитель
истории,
обществознания

Баталова
Елена

Учитель
начальных

13.02 - 17.
02.2017,

22.03.2017

«Проектирование образовательного процесса в контексте
стратегической модели управления развитием организации
«Эффективная школа: от управленческих решений к
управлению качеством образования». Выездная школа.

52

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
Функциональная грамотность школьников: методы и средства
формирования и оценивания .
«Основы финансовой грамотности»

108

«Преподавание обществознания в соответствии с Концепцией
преподавания дисциплины «Обществознание» в РФ»
-«Совершенствование методов подготовки учителей в школе»

24

16

32
24

72

18.02.2018 –
28.02.2018 г,.
16.11.2018 –
17.11.2018
01.11.2018 –
28.02.2019
21.09.202024.09.2020
23.09.1925.09.2019
09.10.201911.10.2019
20.01.201230.01.2012

РАНГиГС.
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
(нет удост)
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»
Центр обучения
учителей нового
4

Аркадьевна

классов,
технология (дев.)

поколения при ЧГПУ;
ГБОУ ДПО СО «ИРО».;

«Подготовка организаторов единого гос.экзамена»,

72

«Содержание и технологии ФГОС НОО»

72

«Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС»
«Приемы работы с интерактивной доской»

80

Основы педагогической деятельности учителя технологии»,

190

«Актуальные вопросы преподавания курса «основы
религиозных культур и светской этики» в
общеобразовательных учреждениях РФ

72

«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ» Модуль № 1 для
организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ»
«Требования к современным УМК в условиях ФГОС»,

20

28.04.201406.05.2014

6

27.03.2014

ООО «Русское словоучебник»;

«Актуальные проблемы реализации ФГОС общего
образования в условиях сельской школы» (презент. площадка)

2014

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск;

"Современный урок в свете федеральных гос.образовательных
стандартов» (семинар-практикум)

08.12.2015

МБОУ СШ№ 2
Красноуфимск.

4

12.03.201222.03.2012
31.10.2011 –
11.11.2011
18.02.201302.03. 2013
11.11.2013
05.10.2009 –
05.12.2005
22.03.2010 30.03.2010

ГБОУ ДПО СО «ИРО».;
ГБОУ ДПО СО «ИРО»;
Красн.педаг.колледж.
ГОУ ДПО ИРРО СО
ФГОУ ДПО «Академия
повышения квал. и проф.
Переподготовки
работников образования»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»

"Развитие проектной и учебно-исследовательской
деятельности в образовательных организациях согласно
требований ФГОС основного образования»
«Организация и содержание образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой психического развития в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»

16

23.10.201524.10.2015

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

72

04.11.2016 20.11. 2016

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

-«Современные образовательные технологии как основной
ресурс реализации ФГОС»

8

2017

. МО Управление
образованием ГО
5

Красноуфимск,

Плеханова
Любовь
Владимиров
на

Учитель
начальных
классов

- «Реализация курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в соответствии с ФГОС НОО»

40

27.03.201731.03.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

«Управление качеством начального общего образования в
условиях реализации ФГОС НОО»
«Проектирование образовательного процесса в контексте
стратегической модели управления развитием организации
«Навыки оказания первой помощи»

24

23.10.2017 –
25.10.2017
18.02.2018 –
28.02.2018 г,.

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Эффективная школа: от управленческих решений к
управлению качеством образования». Выездная школа.

16

16.11.2018 –
17.11.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Актуальные направления деятельности классных
руководителей»
«Деятельность учителя начальной школы по организации
психологической безопасной и комфортной образовательной
среды»
- «Дошкольное и общее образование в условиях реализации
Национальной Инициативы «Наша Новая Школа»

108

01.11.2018 –
28.02.2019
11.04.2019 –
12.04.2019
18.09.1919

ФГБУ «ФИОКО»

52

16
8

РАНГиГС.

ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

01.10.2019 –
08.10.2019
21.01.2020 –
23.01.2020

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8

29.03.2010

Урал. гос. педаг.
университет

«Содержание и технологии ФГОС НОО»

72

21.03.201128.03.2011

ГБОУ ДПО СО «ИРО».;

«Совершенствование методов подготовки учителей в школе»

72

20.01.201230.01.2012

Центр обучения
учителей нового

24
24

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

6

поколения при ЧГПУ.
«Подготовка организаторов единого гос.экзамена»

72

12.03.201222.03.2012 г.
26.03.201221.04.2012

ГБОУ ДПО СО «ИРО»

«Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации ФГОС», 26.03-21.04.2012 г., . ГБОУ ДПО
СО «ИРО».;
«Приемы работы с интерактивной доской»

80

4

11.11.2013 г

Красн.педаг.колледж.

«Подготовка организаторов ЕГЭ и ОГЭ» Модуль № 1 для
организаторов в ППЭ, ассистентов для участников ЕГЭ, ОГЭ с
ОВЗ»
«Требования к современным УМК в условиях ФГОС»,

20

28.04.201806.05.2014

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

6

27.03.2014

ООО «Русское словоучебник»;

«Актуальные проблемы реализации ФГОС общего
образования в условиях сельской школы» (презент.площадка)

2014

«Использование современных средств обучения в
образовательном процессе
«Организация и содержание образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой психического развития в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»
«Реализация курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в соответствии с ФГОС НОО»
«Навыки оказания первой помощи»

24

«Использование ИКТ для создания инструментов оценивания
результатов образовательной деятельности»
«Технологии, диагностика и оценка метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных
программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
написанию ВПР»,
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах»

. ГБОУ ДПО СО
«ИРО».;

МО Управление образованием ГО Красн--ск;

23.10.2015 27.10.2015
04.11.2016 20.11.2016

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

40

27.03. 31.03.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

40

29.01.201802.02.2018
20.03.2018 22.03.2018 г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

28.03.201829.03.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

72

24

16

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

7

Демкович
Розалия
Рашидовна

Учитель
русского языка и
литературы

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся»
«Актуальные направления деятельности классных
руководителей»
- «Дошкольное и общее образование в условиях реализации
Национальной Инициативы «Наша Новая Школа»

01.11.2018 –
28.02.2019
18.09.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

19.12.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8

01.10.2019 –
08.10.2019
29.03.2010

«Системный подход к информатизации школы»

24

30.10.2008

«Содержание и технологии реализации ФГОС НОО»

72

«Подготовка организаторов единого гос.экзамена»

72

«Совершенствование методов подготовки учителей в школе»

72

21.03.201129.03.2011 г.,
12.03.201222.03.2012 г
20.01.201230.01.2012

Урал.отделение
Российской академии
образования
ГБОУ ДПО СО ИРО

«Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации ФГОС»
-«Организация и содержание образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой психического развития в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»
«Дополнительное образование детей в контексте
модернизации системы образования»

80

-«Современные образовательные технологии как основной
ресурс реализации ФГОС» (семинар)

108
8
(метод.семинар)
8
(метод.семинар)

24

72

72

26.03.201221.04.2012
04.11.2016 20.11.2016 г

ФГБУ «ФИОКО»

Урал.
гос.педаг.университет

ГБОУ ДПО СО «ИРО».
Центр обучения
учителей нового
поколения при ЧГПУ.
ГБОУ ДПО СО «ИРО».;
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

09.06.2016 09.07.2016

Уч.центр «Всеобуч»
ООО «Агенство
информационных и
социальных
технологий.

31.01.2017

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск;
8

Полякова
Светлана
Николаевна

Учитель
начальных
классов

«Реализация курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в соответствии с ФГОС НОО

72

04. 2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Навыки оказания первой помощи»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Проектирование образовательного процесса в контексте
стратегической модели управления развитием организации»
«Технологии, диагностика и оценка метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных
программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
написанию ВПР»
«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе»

52

18.02.2018 –
28.02.2018
20.03.201822.03.2018

РАНГиГС.

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Переход школы с низкими образовательными результатами в
эффективный режим работы»
«Литература: актуальное содержанное и методика
преподавания»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Формирующая оценка. Инструменты формирующего
оценивания деятельности учителя при реализации ФГОС»

108

«Организация выявления и сопровождения детей, склонных к
суицидальному поведению»
«Актуальные направления деятельности классных
руководителей»
- «Современные технологии в деятельности учителя в
контексте ФГОС общего образования»

24

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

03.12.201804.12.2018
01.11.2018 –
28.02.2019
24.06.2019 –
25.06.2019
18.03.201911.04.2019
18.09.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

24

23.10.2019

24

12.11.2019 –
14.11.2019
01.10.2019 –
08.10.2019
18.04.201311.05.2013

НОЧУ ДПО
«Уральский центр
подготовки кадров»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

16

16
40
8

ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

24
108

«Информационные и коммуникационные технологии как
средство реализации требований ФГОС»

80

25.03.201312.04.2013

- «Требования к современным УМК в условиях ФГОС»,

6

27.03.2014

ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ФГБОУ ВПО
«Уральский
гос.педагогический
университет»;
ГБОУ ДПО СО «ИРО»
ООО «Русское слово9

(семинар)

учебник».

«Приемы работы с интерактивной доской»

4

11.11.2013

- «Организация и содержание образовательной деятельности с
обучающимися с задержкой психического развития в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования обучающихся с ОВЗ»

72

04.11.2016 20.11.2016 г

«Воспитание детей и молодежи как стратегический
общенациональный приоритет: муниципальная модель
позитивной социализации обучающихся», (областной семинар)

Казакова
Наталья
Васильевна

Учитель
русского языка и
литературы

Красноуф.
педаг.колледж
. ГАОУ ДПО СО
«ИРО».;

26.10.2017

ГБПОУ СО
«Красн.пед.колледж»;

«Система оценки образовательных результатов в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Навыки оказания первой помощи»

24

27.11.2017 –
29.11.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах»

16

28.03.2018 –
29.03.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Переход школы с низкими образовательными результатами в
эффективный режим работы»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
- «Дошкольное и общее образование в условиях реализации
Национальной Инициативы «Наша Новая Школа»
«Формирование и совершенствование языковой,
лингвистической, коммуникативной компетенции учащихся на
уроках русского языка и литературы»
«Приемы работы с интерактивной доской»

108

01.11.2018 –
28.02.2019
24.06.2019 –
25.06.2019
18.09.2019

ФГБУ «ФИОКО»

«Федеральный гос. образовательный стандарт основного
общего образования: идеология, содержание, технология

16
8

ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

8

29.03.2010

8

28.03.2012

4

11.11.2013

120

11.03.201325.03.2013

Урал.
гос.педаг.университет
Красноуф.педаг.коллед
ж
Красноуф.педаг.коллед
ж
ГБОУ ДПО СО «ИРО»;

10

ведения»
«Реализация системно-деятельного подхода к преподаванию
русского языка и литературы. Ресурсы УМК для перехода к
ФГОС»

6

«Актуальные проблемы реализации ФГОС общего
образования в условиях сельской школы», (презент.площадка)

Учитель

ООО «Русское слово –
учебник»;

14.04.2014

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск
ООО «Русское слово –
учебник»;
ГБОУ ДПО СО «ИРО»;

«Реализация ФГОС в УМК «Русский язык». «Литература»
издательства «Русское слово»
«Методические вопросы подготовки обучающихся к
написанию сочинения (ОГЭ, итоговое сочинение в 11 классе,
ЕГЭ)»

4

13.11.2014

24

23.10.2015 25.10.2015

«Современный урок в свете ФГОС»

8

08.12.2015

МБОУ СШ № 2
г.Красноуфимск.;

«Методика подготовки к устной части ОГЭ по русскому
языку»
«Индивидуальная траектория подготовки старшеклассников к
государственной итоговой аттестации по русскому языку»
(семинар)
«Навыки оказания первой помощи»

16

02.10.201703.10.2017
22.12.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Использование комплексного продукта «Я сдам ОГЭ, ЕГЭ!»
как механизм повышения качества образования» (семинар)

8

22.12.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»

8

18.09.1919

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

03.12.201804.12.2018
01.11.2018 –
28.02.2019
18.03.201911.04.2019
12.03.2012-

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Подготовка экспертов устного собеседования в 9 классе»

Новикова

27.03.2014

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Литература: актуальное содержанное и методика
преподавания»
- «Подготовка организаторов единого гос.экзамена»

4

АО «Издательство
«Просвещение»;

(метод.семинар)

16
108
40
72

ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».
ДПО СО ИРО;
11

Ирина
Павловна

биологии,
географии,
музыки, ИЗО

22.03.2012,
11.11.2013

Приемы работы с интерактивной доской» (семинар)

4

«Современные технологии в деятельности учителя в контексте
ФГОС» основного общего образования»

108

18.04.201311.05.2013 г.

- «Особенности преподавания географии и биологии в
контексте перехода к ФГОС в основной школе»

6

27.03.2014

Актуальные проблемы реализации ФГОС общего образования
в условиях сельской школы», (презент. площадка)

Красн.пед.колледж
ФГБОУ ВПО
«Уральский гос.
педагогический 18.04.11.05.2013 г.
университет»;
Издательство «Русское
слово»;

14.04.2014

МО Управление
образованием ГО
Красноуфимск;

«Современный урок в свете федеральных гос. образовательных
стандартов» (семинар-практикум)

8

08.12.2015

МБОУ СШ№ 2
г.Красноуфимск;

«Подходы к разработке адаптированных образовательных
программ для обучающихся с ОВЗ»
Учебно-методические комплексы издательства «Просвещение»
по географии» (семинар)
«Преподавание географии в соответствии с ФГОС ООО»

8

23.10.2015

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8

11.04.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

40

10.04.201714.04.2017
25.09.201727.09.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Подготовка школьников к участию в конкурсах и олимпиадах
по ОБЖ»

24

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Навыки оказания первой помощи»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Развитие профессиональных компетенций педагогов по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах»

16

28.03.2018 –
29.03.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Технологии, диагностика и оценка метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных
программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
написанию ВПР»

24

20.03.201822.03.2018

ГАОУ ДПО «ИРО».

12

Бочкарева
Анна
Павловна

Учитель
русского языка и
литературы

«Эффективная школа: от управленческих решений к
управлению качеством образования». Выездная школа.

16

16.11.2018 –
17.11.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Переход школы с низкими образовательными результатами в
эффективный режим работы»
«Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма»
«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»

108

01.11.2018 –
28.02.2019
24.06.2019 –
25.06.2019
07.02.201908.02.2019
01.03.201902.03.2019
18.09.1919

ФГБУ «ФИОКО»

ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8
(метод.семинар)

19.12.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

24

12.11.2019 –
14.11.2019
26.03.201204.04.2012

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

2008

Институт образования
взрослых г.Ек-рг;

«Формирование и оценка функциональной грамотности
обучающихся»
«Организация выявления и сопровождения детей, склонных к
суицидальному поведению»
- «Содержание и технологии реализации ФГОС начального
общего образования»

16
16
16
8

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

72

Концепция ФГОС. Стандарт 2 поколения» (мастер класс)

ГАОУ ДПО СО
«ИРО».;

«Методическое сопровождение школ с низкими
образовательными результатами (русский язык)»

24

21.11.201723.11.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

«Воспитание детей и молодежи как стратегический
общенациональный приоритет: муниципальная модель
позитивной социализации учащихся» (областной семинар)
Технологии, диагностика и оценка метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных
программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
написанию ВПР»
«Основы противодействия экстремизму в детской и
молодежной среде: психолого-педагогические и
организационные аспекты»

8

26.10.2017

24

20.03.201822.03.2018

ГБОУ СО
«Красноуфимский
педаг.колледж»
ГАОУ ДПО СО «ИРО»,

24

24.05.201826.05.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

13

Сафронова
Татьяна
Владимиров
на

Мичурин
Антон
Александро
вич

Учитель
информатики

Учитель
информатики,
инженерпрограммист

«Навыки оказания первой помощи»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
- «Федеральный гос. образовательный стандарт основного
общего образования: идеология, содержание, технология
ведения»

108

01.11.2018 –
28.02.2019
18.09.1919

ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

2013

ГБОУ ДПО СО «ИРО»;

8
(метод.семинар)

«Электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии в общем образовании»

24

23.10.2015 –
27.10.2015

ГАОУ ДПО СО «ИРО

Интернет-технологии. Дистанционное образование в школе»;
Подготовка экспертов территориальных представительств
региональных предметных комиссий. С использованием
дистанционных образовательных технологий»

24

2013
16.03 –
25.03.2016 г

ГБОУ ДПО СО «ИРО»;
ГАО УДПО СО «ИРО.

«Развитие профессиональной компетентности экспертов по
вопросам аттестации педагогических работников»

16

24.01 –
25.01.2017

ГАОУ ДПО СО «ИРО»;

«Организация проектной и учебно-исследовательской
деятельности в контексте ФГОС»
«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»
«Менеджмент в сфере образования

36

15.12.2017

Красн. пед.колледж

16

02.12.201803.12.2018
2013

ООО «Образовательный
центр «Наследие»
УГПУ;

2013

ГАОУ ДПО СО «ИРО

16

2014

72

15.10.2015-

Пермский гос.
университет.
ЧОУ Учебный центр

72

«Управление введением ФГОС общего образования»
вариативный модуль «Управление введением ФГОС основного
общего образования»
Внедрение модулей ГОУ в образовательных организациях при
введении ФГОС»
Обеспечение безопасности персональных данных при их

14

обработке в информационных системах персональных
данных»

Тронина
Наталья
Игоревна

Учитель
математики,
химии, физики

27.10.2015 г.

«АСТА-информ

02.12.201803.12.2018
09.10.201910.10.2019
07.11.201102.12.2011

ООО «Образовательный
центр «Наследие»
ООО «Образовательный
центр «Наследие»
Институт
инновационных
технологий АйТи»
ФГБОУ ВПО
«Уральский гос.
педагогический
университет»;
ОАО «Издательство
«Просвещение»;

«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»
Навыки оказания первой помощи

16

Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе
по математике»

108

«Современные технологии в деятельности учителя в контексте
ФГОС основного общего образования»

108

18.04.2013 11.05.2013

«Реализация требований ФГОС основного общего образования
средствами учебно-методических комплексов «Сферы.
Математика» (5-6 классы) издательства «Просвещение»,
(семинар)

6

13.05.2014

«Концепция математического образования в РФ. Пути и этапы
ее реализации»
«Структурные и содержательные особенности УМК «Алгебра»
под редакцией Г.В.Дорофеева (7-9 классы) в условиях
введения ФГОС ООО по математике» – (семинар)
«Развитие аналитического компонента профессиональной
деятельности педагогов в межаттестационный период»

16
6

23.10.2015 24.10.2015
27.01.2015

24

05.11.2016

Проведение лабораторных и исследовательских работ
школьников по физике с использованием цифрового
оборудования»

40

27.03.201731.03.2017,

«Навыки оказания первой помощи»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»

«Технологии, диагностика и оценка метапредметных
результатов освоения основных общеобразовательных

24

20.03.2018.22.03.2018

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

16

ГАО ДПО СО ИРО;
ОАО «Издательство
«Просвещение»;
ГБПОУ СО
«Красноуфимский
педагогический
колледж».
ГАОУ ДПО СО ИРО

15

программ НОО и ООО при подготовке обучающихся к
написанию ВПР
«Развитие профессиональных компетенций педагогов по
обучению детей навыкам безопасного поведения на дорогах»

Садыков
Далер
Дильшодов
ич

Байдуганов
Юрий
Вениаминов
ич

Учитель
физической
культуры, ОБЖ,
КБЖ

Учитель
технологии

16

28.03.201829.03.2018 г

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Эффективная школа: от управленческих решений к
управлению качеством образования». Выездная школа.
«Методика преподавания и содержание раздела «Механика»
как основы усвоения других разделов физики»

16

16.11.2018 –
17.11.2018
19.11.201823.11.2018 г.

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

«Современный урок математики в основной и старшей школе в
соответствии с ФГОС»
«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Ранняя профилактика подростковых суицидов:
криминологический, медицинский и психологопедагогический аспекты

24

22.01.2019
24.01.2019
01.11.2018 –
28.02.2019
18.09.2019

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

14.04.2020 –
16.04.2020

АНО ДПО «Уральская
академия медиации и
компл.безопасности»
ГАУ ДПО СО
«Красноуфимский УТЦ
АПК»
Тер.муниципальная
ПМПКиПС ГО
Красноуфимск

40

108
8

ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)
24

«Навыки оказания первой помощи»

16

10.10.2017 –
11.10.2017

«Межведомственное взаимодействие субъектов профилактики
развития детского неблагополучия»

8 (семинар)

18.06.2019

«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»
«Организация работы с детьми с ОВЗ и слабоуспевающими
школьниками»
«Оценка качества образования в общеобразовательной
организации»

108

01.11.2018
28.02.2019
18.09.1919

«Антитеррористическая деятельность в образовательной
организации»

ГАОУ ДПО СО «ИРО».

8

ФГБУ «ФИОКО»
ГАОУ ДПО СО «ИРО».

(метод.семинар)

108

01.11.2018
28.02.2019

ФГБУ «ФИОКО»

16

01.03.201902.03.2019

ООО «Образовательный
центр «Наследие»

16

17

