
Информация о курсах повышения квалификации на первое полугодие 2018-2019 учебного года 

ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Нестерова 

Ирина 

Васильевна 

МБДОУ 

Малосалаирский 

детский сад 

комбинированног

о вида 

«Солнышко» 

музыкальный 

руководитель 

05.09-

21.09.2018 г. 

Профессиональная 

деятельность 

музыкального 

руководителя 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 
ДО 

Музыкальные 

руководители ДОО 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 

Кубилас 

Валентина 

Николаевна 

МКОУ «ОШИ 

№6» 

Учитель 

индивидуальног

о обучения 

16.10-

01.11.2018 г. 

Социально-

педагогическая и 

психологическая 

защита детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Работники системы 

специального 

образования, 

воспитатели ОО, 

ДОО 

(компенсирующего 

и 

комбинированного 

вида), организаций 

здравоохранения, 

социальной защиты 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 

Баталова 

Татьяна 

Викторовна  

МБОУ «Урская 

СОШ» 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

07.11-

23.11.2018 г. 

Современные 

методики 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях 

реализации  ФГОС 

ООО 

Учителя русского 

языка и литературы 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Мельник 

Марина 

Павловна 

МБДОУ «Урской 

детский сад» 

Воспитатель 07.11- 

23.11.2018 г. 

Современные 

аспекты 

обеспечения 

преемственности 

дошкольного и 

начального общего 
образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели ДОО, 

работающие в 

старших и 

подготовительных 

группах 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 

Вальковская 

Татьяна 

Юрьевна  

МБОУ «СОШ 

№5» 

Учитель    

музыки 

28.11-

14.12.2018 г. 

Теория и практика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

образовательных 

организациях в 

условиях введения и 

реализации ФГОС 
ООО 

Учителя 

изобразительного 

искусства, 

реализующие 

образовательные 

программы 

основного общего 

образования 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 

Колесникова 

Галина 

Витальевна  

МБОУ «СОШ 

№5» 

Учитель 

географии 

28.11-

14.12.2018 г. 

Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 

Учителя географии, 

реализующие 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования на 

базовом уровне; 

методисты 

ТФО  120 ч. КРИПКиПРО 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Кухта 

Станислав 

Геннадьевич  

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

28.11–

30.11.2018 г. 

 1-я сессия 

(очная), 01.12–

11.12.2018 г.  

2-я сессия 
(дистанционно) 

12.12–

14.12.2018 г.  

3-я сессия 

(очная) 

Проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО 

Учителя основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

ДОТ  120 ч. КРИПКиПРО 

Кузьмин 

Андрей 

Александрович 

МБОУ 

«Горскинская 

ООШ» 

Директор 26.09–

14.11.2018 г. 

Управление 

профессионально-

образовательной 

средой ОО в 

условиях 

стандартизации 

образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций по 

УВР, НМР, УМР, 

педагогические 

работники из числа 

«кадрового резерва» 

НС 120 ч. Белово 

Полянская 

Наталья 

Анатольевна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

директор 26.09–

14.11.2018 г. 

Управление 

профессионально-

образовательной 

средой ОО в 

условиях 

стандартизации 

образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций по 

УВР, НМР, УМР, 

педагогические 

работники из числа 

«кадрового резерва» 

НС 120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Климова 

Марина 

Викторовна 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

26.09–

14.11.2018 г. 

Управление 

профессионально-

образовательной 

средой ОО в 

условиях 

стандартизации 
образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 

общеобразовательн

ых организаций по 

УВР, НМР, УМР, 
педагогические 

работники из числа 

«кадрового резерва» 

НС 120 ч. Белово 

Плотников 

Станислав 

Александрович 

МКОУ Детский 

дом №1 

г.Гурьевска 

заместитель 

директора по 

безопасности 
жизнедеятельнос

ти 

26.09–

14.11.2018 г. 

Управление 

профессионально-

образовательной 
средой ОО в 

условиях 

стандартизации 

образования 

Руководители и 

заместители 

руководителей 
общеобразовательн

ых организаций по 

УВР, НМР, УМР, 

педагогические 

работники из числа 

«кадрового резерва» 

НС 120 ч. Белово 

Тарасова 
Людмила 

Семеновна 

МБОУ «ООШ 
№16» 

Учитель химии 27.09–
22.11.2018 г. 

Актуальные 
вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 

Учителя биологии, 
географии и химии, 

реализующие ФГОС 

основного общего 

образования  

НС  120 ч. Белово 

Казарина 

Анастасия 

Михайловна 

МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» 

Учитель 

географии 

27.09–

22.11.2018 г. 

Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 
образования 

Учителя биологии, 

географии и химии, 

реализующие ФГОС 

основного общего 

образования  

НС  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Черемисина 

Анна 

Александровна 

МБОУ 

«Новопестеревская 

ООШ» 

учитель химии и 

биологии 

27.09–

22.11.2018 г. 

Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 
образования 

Учителя биологии, 

географии и химии, 

реализующие ФГОС 

основного общего 

образования  

НС  120 ч. Белово 

Воронько 

Ольга 

Михайловна 

МБОУ 

«Новопестеревская 

ООШ» 

Учитель 

географии 

27.09–

22.11.2018 г. 

Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 

Учителя биологии, 

географии и химии, 

реализующие ФГОС 

основного общего 

образования  

НС  120 ч. Белово 

Маякова Елена 

Сергеевна 

МАОУ «СОШ 

№11» 

Учитель 

географии 

27.09–

22.11.2018 г. 

Актуальные 

вопросы школьного 

химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 

Учителя биологии, 

географии и химии, 

реализующие ФГОС 

основного общего 

образования  

НС  120 ч. Белово 

Гусельникова 

Ирина 

Сергеевна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Воспитатель 04.10–

29.11.2018 г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 
дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций (с 
высшим 

профессиональным 

образованием) 

НС  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Веснина Елена 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Воспитатель 04.10–

29.11.2018 г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций (с 

высшим 

профессиональным 
образованием) 

НС  120 ч. Белово 

Хомякова 

Олеся 

Александровна 

МБДОУ «Детский 

сад №17» 

Воспитатель 04.10–

29.11.2018 г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 
современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 
организаций (с 

высшим 

профессиональным 

образованием) 

НС  120 ч. Белово 

Мамчур 
Светлана 

Николаевна  

МБДОУ «Детский 
сад №3» 

Воспитатель 04.10–
29.11.2018 г. 

Структурирование 
образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 
дошкольных 

образовательных 

организаций (с 

высшим 

профессиональным 

образованием) 

НС  120 ч. Белово 

Петрухина 

Светлана 

Владимировна  

МБДОУ «Детский 

сад №8» 

Воспитатель 04.10–

29.11.2018 г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций (с 

высшим 

профессиональным 

образованием) 

НС  120 ч. Белово 



ФИО Образовательное 

учреждение 

Должность Сроки 

обучения 

Наименование 

образовательной 

программы 

Категория 

обучения 

Форма 

обучения  

Количество 

часов  

Место 

обучения  

Силянкина 

Анастасия 

Валерьевна  

МБДОУ «Детский 

сад №8» 

Старший 

воспитатель 

04.10–

29.11.2018 г. 

Структурирование 

образовательной 

деятельности в 

современной 

дошкольной 

образовательной 
организации в 

условиях 

реализации ФГОС 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций (с 

высшим 

профессиональным 
образованием) 

НС  120 ч. Белово 

 


