
ГРАФИК  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МБОУ «СОШ № 24» 

№ ФИО ПРЕДМЕТ 2017 2018 2019 2020 

1.  Абраменко 

Л.А. 

русский 

язык, 

литература 

сайт уроков русского 

языка «Могу писать» - 33ч 

(вебинар) 
(Анализ художественного текста) 

   

2.  Азиева Н.Э. химия ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Внутренняя система оценки 

качества образования 

образовательной организации. 

Управление в условиях 

изменяющегося законодательства) 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Управление качеством 

образования в образовательной 

организации на основе реализации 

региональной модели оценки 

качества общего образования) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Тьюторское сопровождение как 

эффективная форма 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися) 

 

  

3.  Антонова 

Л.Ю. 

биология ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Особенности подготовки 

учащихся с низким уровнем 

обученности по предметам 

естественно-математического 

цикла) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

72ч 
(Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Биология» в 

условиях введения ФГОС общего 

образования) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Тьюторское сопровождение как 

эффективная форма 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися) 

 

ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС) 

 

 

4.  Арюкова Е.П. физика ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

72ч 
(Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Астрономия»)  

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Система работы учителя физики 

по подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации) 

ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС) 

 

 

5.  Биктимирова 

К.Ш. 

физическая 

культура 

 ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

  



 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Здоровьесберегающие технологии 

в общем образовании в условиях 

внедрения ФГОС) 
6.  Богданова 

Ю.А. 

математика   ООО «Центр онлайн 

обучения  Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Эффективные инструменты 

использования ИКТ при 

реализации ФГОС) 

 

 

7.  Бондарь Т.М. русский 

язык, 

литература 

    

8.  Верхотина 

И.С. 

география ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Технологии формирования УУД 

на уроках географии) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Проектирование рабочей 

программы по географии с учетом 

НРЭО Челябинской области) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

 

9.  Виноградова 

Н.О. 

информатик

а 

ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»-72ч (дист) 
(Новые формы организации урока 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога) 

   

10.  Волкова Е.М. русский 

язык, 

литература 

 ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования) 

 

  

11.  Гаврилина 

И.С. 

педагог 

доп.образова

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 

ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 

  



ния (Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

(Менеджмент в образовании) 

 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр ДПО  -

72ч (дист) 
(Управление образовательной 

организаций дополнительного 

образования) 
12.  Гафарова С.В. русский 

язык, 

литература 

 ООО «Центр онлайн 

обучения  Нетология-

групп»-36 ч 
(Эффективные способы 

повышения детской грамотности в 

рамках реализации ФГОС) 

 

ООО «Мультиурок»-72 ч 

(дист) 
(Активизация основных видов 

деятельности учащихся на уроках 

русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС в 

основной школы) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Технологии подготовки к ЕГЭ 

по литературе) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Профессиональная деятельность 

учителя русского языка и 

литературы в сфере оценивания 

учебных достижений 

обучающихся) 

 

 

13.  Гладышева 

К.С. 

английский 

язык 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

36ч 
(Методические аспекты 

преподавания иностранного языка 

в свете реализации ФГОС) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Технология подготовки 

обучающихся к ОГЭ по 

английскому языку) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения ГИА 

  



обучающихся) 

 

14.  Грицай Н.М. начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»-72ч 

(дист) 
(Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС) 

   

15.  Дубовик Е.В. начальная 

школа 

  ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС) 

 

ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС) 

 

16.  Дубровина 

С.В. 

английский 

язык 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

АНО ДПО «Академия 

образования взрослых 

Альтернатива»-72ч 
(Интеграция урочной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования) 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

 

17.  Ефимова Т.В. английский 

язык 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Внутренняя система оценки 

качества образования 

образовательной организации. 

Управление в условиях 

изменяющегося законодательства) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде) 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Психолого-педагогические 

основы реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных образовательных 

результатов обучающихся) 

 



(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 
18.  Иванов Д.В. физическая 

культура 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

72ч 
(Педагогическая деятельность 

учителей физической культуры в 

условиях введения ФГОС общего 

образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

 

19.  Игнатовская 

А.В. 

педагог-

библиотекар

ь 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр-Магистр»-144ч 

(дист) 
(Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики в начальной школе) 

 ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Основы духовно-нравственной 

культуры: история и теория 

русской культуры) 

 

20.  Козлова З.В. история, 

экономика, 

обществозна

ние 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

Объединенная 

издательская группа 

«Дрофа», «Вентана 

Граф»-40ч 
(Современные педагогические 

технологии в развивающей 

деятельности учителя истории и 

обществознания) 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде) 

  

21.  Костерина 

Т.А. 

начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

   



педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 
22.  Кухта И.А. история, 

экономика, 

обществозна

ние 

  ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

24ч (очно) 
(Современные образовательные 

технологии. Формирование 

жизненной и трудовой 

мобильности школьников при 

освоении программ 

профессионального обучения) 

 

ФГАОУВО УрФУ-18ч 

(очно) 
(Цифровое пространство как 

фактор развития обучающихся 
 

 

23.  Малышкина 

Е.И. 

английский 

язык 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

36ч (очно-дист) 
(Методические аспекты 

преподавания иностранных языков 

в свете реализации ФГОС)  
 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 

(очно) 
(Методические аспекты 

Технология подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по 

английскому языку) 

  

24.  Матвеева Л.Е. Информатик

а 

  ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 
(Экспертная деятельность в 

сфере оценки качества 

образования) 

 

 

25.  Мельчина 

Т.П. 

социальный 

педагог 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»-520ч 

(дист) 
(Социальный педагог. Воспитание 

и социализация личности в системе 

образования) 

  

26.  Михайлова 

Е.Г. 

начальная 

школа 

    



27.  Михалюк 

С.А. 

музыка ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

 

28.  Михалюк В.Б. физическая 

культура, 

ОБЖ 

  Всероссийское издание 

«Педразвитие» -12ч 

(дист) 
(Инновационные методики 

преподавания физической 

культуры в основной и средней 

школе с учетом требований 

ФГОС ООО) 

 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС) 

 

29.  Молчанова 

Т.Л. 

химия ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»-36ч (дист) 
(Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО, НОО и ООО: 

базовый уровень) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Тьюторское сопровождение как 

эффективная форма 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися) 

 

ООО «Международные 

образовательные 

проекты» Центр ДПО 

«Экстерн» -108ч (дист) 
(Теория и методика 

преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС ОО) 

 

30.  Морозова 

Т.В. 

начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»-72ч 

(дист) 
(Проектная и исследовательская 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Особенности конструирования 

оценочных материалов для 

диагностики уровня 

индивидуальных достижений 

младших школьников) 

 

  



деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-8ч 

(модуль) 
(Проектирование и реализация 

программы начального общего 

образования с использованием 

информационного ресурса 

«Модельная региональная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования) 
31.  Мухаметшина 

Н.В. 

математика ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

   

32.  Овсянникова 

Е.Д. 

начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-8ч 

(модуль) 
(Проектирование и реализация 

программы начального общего 

образования с использованием 

информационного ресурса 

«Модельная региональная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования) 

 

ООО «Верконт Сервис»-

36ч (дист) 
(Формирование грамотности 

чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ) 

 ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС) 

 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде) 

 

33.  Парфенова 

А.В. 

английский 

язык 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 

   



(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 
34.  Перавина 

О.В. 

математика  ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

72ч 
(Теория и методика обучения и 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья) 

ООО «Инфоурок»- 108ч 

(дист) 
(Методика обучения математики 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

ООО «Инфоурок»- 72ч 

(дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения 

в условиях реализации ФГОС) 

 

 

35.  Потапова Е.В. педагог-

психолог 

 ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Система современных 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде) 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Психолого-педагогические 

основы реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных образовательных 

результатов обучающихся) 

 

АНО ДПО 

«Национальный 

университет 

современных 

технологий»-1200ч 
(Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Клиническая психология». 

Специальность – клинический 

психолог) 

 

36.  Севостьянова технология  ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Экологическая составляющая 

  



И.А. содержания регионального 

компонента общего образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Совершенствование 

профессионально значимых 

компетентностей педагога-

участника проведения ГИА 

обучающихся) 

 

37.  Серебрякова 

Л.Б. 

начальная 

школа 

 ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты»-72ч (дист) 
(Новые формы организации урока 

и внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта 

педагога)  
ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Экологическая составляющая 

содержания регионального 

компонента общего образования) 

  

38.  Слатина Н.Ю. начальная 

школа 

АНО ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций»-72ч 
(Технология активного обучения и 

методика преподавания основ 

религиозных культур и светской в 

условиях реализации ФГОС) 

   

39.  Тарханова 

Е.В. 

начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

   

40.  Тягушева С.Г. ИЗО     

41.  Федосов И.Н. технология  ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»-580ч 

(дист) 

  



(Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания учебного 

предмета «Технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО») 
42.  Хакимова 

А.А. 

начальная 

школа 

 ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки»-580ч 

(дист) 
(Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации 

ФГОС) 

АНО «Академия 

дополнительного 

профессионального 

образования»-144ч 
(Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики в начальной школе) 

 

43.  Хохлунова 

А.А. 

математика ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

   

44.  Хужина З.Г. история, 

экономика, 

обществозна

ние 

 ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Организация исследовательской и 

проектной деятельности 

школьников) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

16ч 
(Система работы учителя-

предметника по подготовке 

учащихся к ГИА) 

 

 

45.  Шкурко Н.Н. начальная 

школа 

    

46.  Шутова Т.Л. начальная 

школа 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

   

47.  Щербакова 

Ю.Р. 

начальная 

школа 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

48ч 
(Содержание, технологии и 

особенности применения 

модельной региональной основной 

образовательной программы 

начального общего образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 

(дист) 
(Информационная компетентность 

 ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС) 

 

ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-

групп»-72 ч (дист) 
(Система современных 

 



педагога в условиях реализации 

ФГОС общего образования и 

профессиональных стандартов) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 
(Проектирование и реализация 

образовательной программы 

начального общего образования с 

использованием информационного 

ресурса «Модельная региональная 

основная образовательная 

программа начального общего 

образования) 

педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной 

среде) 

48.  Яркова Н.М. доп.образова

ние 

Московский центр 

дистанционного 

образования ООО 

«Бакалавр-Магистр»- 108ч 
(Методика обучения биологии в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС) 

ООО «Центр развития 

педагогики»-108 ч 
(ИКТ-компетентность 

современного педагога в условиях 

реализации ФГОС) 

ООО «Центр развития 

педагогики»-108 ч 
(Организационно-методическое 

обеспечение деятельности 

педагога дополнительного 

образования) 

 

 


