Повышение квалификации педагогических и руководящих работников МБОУ «Лицей №23»

№
п/п

Ф.И.О.
полностью

Должность

Курсы повышения квалификации педагогов

1.

2.

3.

4

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя математики
1.

2.
3.

Акимова
Александра
Александровна
Акиньшина
Галина
Борисовна
Александрова
Елизавета
Викторовна

учитель математики

учитель математики
учитель английского языка

4.

Артемьева
Людмила
Алексеевна

учитель английского языка

5.

Бауров
Алексей
Юрьевич

учитель информатики

Бондарева
Татьяна
Михайловна

учитель истории

6.

(в условиях реализации ФГОС)», ГОУ ПАПО,72ч ,2015 г.
«Проектирование образовательной деятельности в условиях ФГОС ООО», УМЦ РО г.

Мытищи, 72 ч.,2016 г.
«Использование современных информационно-коммуникационных технологий при
обучении математике», УМЦРО, 72 ч.,2017 г.
«Подготовка учащихся к ЕГЭ к вузовским олимпиадам», 72ч, 2013 г.
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя математики
(в условиях реализации ФГОС)», ГОУ ПАПО,72ч , 2016 г.
«Инновационные подходы в обучении иностранному языку в условиях реализации ФГОС
ООО», МГОУ, 72ч., 2017 г.

Подготовка экспертов к ЕГЭ, ГОУ ПАПО,24 часа, 2013 год. «Проектирование и
моделирование рабочей программы по предмету. «Формирование и развитие
новых планируемых результатов. ФГОС ООО», АСОУ, 72 часа,2013 год.
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя
математики (в условиях реализации ФГОС)»,72 ч., 2015 г.
«Использование современных образовательных ИТ, инновационного
оборудования и ЭОР в образовательном процессе», МГОУ, 36 ч., 2015 г.
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя
информатики (в условиях реализации ФГОС)», АСОУ, 72ч , 2016 г.

«Информатика во внеурочной деятельности с учетом требований ФГОС ООО»,
72ч., АСОУ, 2017 г.
«Современные подходы в преподавании истории и обществознания (в условиях
введения ФГОС ООО)» МБОУ ДТО «УМЦРО», 72 часа, 2013 год,
квалификационный аттестат М-0588.
Подготовка экспертов к ЕГЭ, ГОУ ПАПО,36 часа, 2015 год.
«Содержание и методика преподавания История России в условиях Концепции
историко-культурного стандарта», 72ч., 2016 год

7.
8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

Бухарова
Людмила
Петровна
Воскресенская
Галина
Васильевна
Гущина
Елена
Александровна
Гущин
Анатолий
Александрович
Деева
Елена
Анатольевна
Ерохина
Ольга
Вадимовна
Жукова
Валентина
Викторовна
Зимина
Лидия
Васильевна

«Избранные вопросы теории и методики обучения математики», 72 часа.2015 год
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя математики

учитель математики

(в условиях реализации ФГОС)», ГОУ ПАПО,72ч ,2015

«ФГОС: стандарты второго поколения», 72 часа, 2013 год.

учитель начальных классов
учитель русского
литературы

языка

учитель русского
литературы

языка

учитель начальных классов

«Организация внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС НОО», ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»,72ч.,2015 г.

«Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя
русского языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)», ГБОУ ВПО МО
"Академия социального управления" (АСОУ),72ч.,2014
«Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя
и
русского языка и литературы (в условиях реализации ФГОС)», ГБОУ ВПО МО
"Академия социального управления" (АСОУ),72ч.,2014
«Особенности духовно-нравственного развития, социализация и воспитания
обучающихся», УМЦ РО г.Мытищи, 72 часа,2014 года.
и

«Психолого-педагогические технологии поддержания и развития творчества учащихся».
ФГАОУ АПК и ППРО,72 ч.2014 г.

учитель начальных классов

«Особенности духовно-нравственного развития, социализация и воспитания
обучающихся», УМЦ РО г.Мытищи, 72 часа,2013 года.

учитель начальных классов

«Особенности духовно-нравственного развития, социализация и воспитания
обучающихся», УМЦ РО г.Мытищи, 72 часа,2013 года.
«Методика работы социального педагога», "Академия социального управления"

социальный педагог

(АСОУ),2013г.72ч.

15.

Инсарская
Галина
Борисовна

учитель английского языка

16.

Ионсен
Светлана
Станиславовна

учитель русского
литературы

17.

Исрапова
Наталья
Павловна

языка

учитель английского языка

«Использование свободного программного обеспечения в учебном
процессе»,МБОУ ДПО «УЦПК» г.Мытищи,72ч, 2013г.,
«Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС
ООО», УМЦ РО г.Мытищи, 72 часа,2016 года.
«Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя
английского языка (в условиях реализации ФГОС)», (АСОУ),72ч.,2016
и «Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС

ООО», МБУ ДПО «УМЦРО»,72 ч.,2017 г.
«Проектирование и моделирование рабочей программы по предмету.
«Формирование и развитие новых планируемых результатов. ФГОС ООО»,
АСОУ, 72 часа,2013 год.

18.
19.
20.

Кириллова
Екатерина
Викторовна
Кондратьева
Мария
Александровна
Корельская
Ольга
Евгеньевна

Педагогические условия реализации ФГОС ООО по физической культуре, ГОУ ПАПО
,72ч.

учитель физкультуры
учитель физкультуры

«Методические особенности проведения уроков физической культуры в
соответствии с требованиями Ф ГОС НОО», МГОУ,36 ч.,2015г.

учитель английского языка

«Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя
английского языка (в условиях реализации ФГОС)», (АСОУ),72ч.,2016
«Развития умения работать с информацией средствами системы развивающего
обучения Л.В. Занкова» ФИМЦ им. Л.В. Занкова,24 часа, 2014 года.,
«ОРКСЭ. Основы Православной культуры», УМЦ РО г.Мытищи, 72 часа,2015 года.

21.

Корочкина
Екатерина
Александровна

«Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока.», Автономная
некоммерческая организация «Центр дополнительного образования «ПрофессионалР»,72ч.,2015 г.
«Организация внеурочной деятельности в ходе реализации ФГОС НОО», ГБОУ ВПО МО
«Академия социального управления»,72ч.,2015 г.
«Проектирование образовательной деятельности в условиях ФГОС ООО», УМЦ РО

учитель начальных классов

г.Мытищи, 72 ч.,2016 года
22.
23.

24.

25.
26.

Кристева
Светлана
Петровна
Кузнецова
Татьяна
Александровна

Куликова
Наталья
Николаевна

Куликова
Дарина
Владимировна
Лаломова
Тамара
Викторовна

учитель математики

«Использование современных информационно-коммуникационных технологий при
обучении математике», УМЦРО, 72 ч.,2017 г.

учитель географии

«Новое технологии реализации ФГОС», МГОУ, 36 часов, 2013 год

учитель
математики
информатики

«Профессиональная переподготовка. «Содержание и методика преподавания
предмета «Информатика»», ГОУ ПАПО, 604ч.,2011 г., №1964. «Использование
многомерных образовательных ресурсов видеоматериалов в образовательном
и
учреждении в урочной и внеурочной деятельности (3D), МГОУ, 36ч.,2014г.,
№2407. «Современные педагогические технологии организации внеурочной
деятельности обучающихся в рамках реализации ФГОС НОО и ООО», ГОУ
ПАПО, 72ч, 2014г.

учитель физической культуры

Педагогические условия реализации ФГОС ООО по физической культуре, ГОУ
ПАПО,72ч.2014 г.

учитель физики

Оценка учебных достижений выпускников основной и средней (полной) школы по
физике, АСОУ, 72 часа,2014г.

27.

Липисовецкая
Татьяна
Михайловна

28.

Лобанова
Ирина
Юрьевна

29.

Максимова
Ольга
Фатыховна

30.

Мишина
Ирина
Марковна

31.

Муталимова
Виктория
Евгеньевна

32.
33.

Никитина
Ирина
Александровна
Патрушева
Лариса
Ивановна

«Актуальные проблемы развития образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОС ООО», АСОУ, 72 часа,2013 г. «Организация внеурочной
деятельности в условиях введения ФГОС ООО», АСОУ, 36 часов, 2013год,
зам.директора по УВР учитель
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя
биологии
биологии ФГОС ООО», АСОУ, 72 часа,2014
«Актуальные вопросы выявления и сопровождения детей, проявивших
выдающиеся способности», МГОУ,72ч.,2017 г.
«Интерактивная доска и "Конструктор интерактивных карт" для педагогов
предметников», МОУ ДПО "Учебный центр повышения квалификации
Директор,
учитель начальных классов
работников бюджетной сферы - центр компьютерных технологий" г. Мытищи,
36ч.,2014 г.
«Теория и методика преподавания права в школе», МГУ
им.М.В.Ломоносова,42ч,2013г., №293. «Современные подходы в преподавании
учитель
истории
и истории и обществознания в условиях реализации ФГОС, 72ч., МБОУ ДПО
обществознания
««УЦПК»
«Содержание и методика преподавания История России в условиях Концепции
историко-культурного стандарта», 72ч., 2016 год
«Руководитель групп и звеньев общественного порядка», 2009 г., №548.
«Руководитель звеньев связи», 2012 г., № М-63.«Использование многомерных
зам.
директора
по образовательных ресурсов и видеоматериалов в образовательном учреждении в
безопасности,
урочной и внеурочной деятельности (3D)»-36ч-2014г., МГОУ, г. Москва,
учитель ОБЖ
«Психолого-педагогическая компетентность педагога»-72ч-2015г., Центр
дополнительного образования «Профессионал-Р», г.Ростов-на-Дону.

учитель химии и биологии

«Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ООО»,
АСОУ, 36 часов, 2013год, «Актуальные проблемы развития профессиональной
компетенции учителя биологии ФГОС ООО», АСОУ, 72 часа,2014. МОУ ДПО
"Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы - центр
компьютерных технологий" г.Мытищи,2013г.36ч.

учитель начальных классов

«ФГОС: стандарты второго поколения», 72 часа, 2013 год.

учитель технологии

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя технологии
(в условиях реализации ФГОС)», АСОУ,72ч , 2016 г.

34.

Пегова
Елена
Ивановна

«Особенности работы воспитателя в условиях современной школы» -ПАПО,72ч2012г.

воспитатель ГПД

«Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя ИЗО (в
условиях реализации ФГОС)», АСОУ,72ч , 2016 г.
"Активные методы в педагогической и воспитательной деятельности в условиях
реализации ФГОС (по уровням образования и предметным областям)" по предметной
области "Изобразительное искусство (рисование)" (виртуальная), НОУ ППО "Учебный
центр "Бюджет",72ч., 2015г.

35.

Полягай
Ольга
Владимировна

36.

Потокина
Лариса
Николаевна

учитель географии

37.

Радкевич
Алла
Аркадьевна

учитель русского
литературы

языка

38.

Ревская
Тамара
Васильевна

учитель русского
литературы

языка

39.

Родионова
Марина
Вячеславовна

учитель химии

40.

Самарина
Татьяна
Викторовна

учитель начальных классов

учитель ИЗО

«Интерактивная доска и конструктор интерактивных карт для педагогапредметника» МБОУ ДПО «УЦПК», 72 часа, 2013 год, квалификационный
аттестат №23948. «Новое технологии реализации ФГОС» , МГОУ, 6часов, 2013
год, сертификат б/н. Подготовка экспертов к ЕГЭ
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя
и русского языка и литературы в условиях ФГОС», ГБОУ ВПО АСОУ, 72 ч., 2013 г.
«Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса в
условиях реализации ФГОС», ГБОУ ВПО АСОУ, 36 ч., 2013 г.
«Современное образовательные технологии», МБОУ ДПО «УМЦРО» г.Мытищи,
и 36 ч., 2012 г., № 8375. «Актуальные проблемы развития профессиональной
компетенции учителя русского языка и литературы ( в условиях ФГОС)», ГБОУ
ВПО АСОУ, 72 ч., 2013 г.
«Деятельность классного руководителя по формированию здорового образа жизни
школьников» ГОУ ПАПО, 72 часа, 2012 год, квалификационный аттестат ПА18622
«Актуальные проблемы развития профессиональной компетенции учителя химии (
в условиях ФГОС)», ГБОУ ВПО АСОУ, 72 ч., 2014 г.
«Проектная деятельность учащихся начальной школы в условиях реализации
ФГОС НОО», МГОУ, 72ч., 2016 г.

«Психолого-педагогические технологии поддержания и развития творчества учащихся»,
ФГАОУ АПК и ППРО,72ч.,2014 г.

«Методические особенности проведения уроков физической культуры в
соответствии с требованиями Ф ГОС НОО», МГОУ,36 ч.,2015г.

41.

Скворцова
Наталья
Николаевна

учитель физкультуры

42.

Скорина
Дарья
Юрьевна

учитель русского
литературы

43.

Смолкина
Екатерина
Константиновна

учитель английского языка

44.

Степанова
Юлия
Владимировна

учитель математики

45.

Хадеева
Лариса
Павловна

учитель начальных классов

46.
47.
48.

Холзакова
Наталья
Игоревна
Чекуров
Павел
Александрович
Шатеева
Виктория
Александровна

«Реализация системно-деятельностного подхода в условиях введения ФГОС основного и
среднего образования», УМЦ РО г.Мытищи, 72 ч.,2016 года
«Подготовка педагога к деятельности по внедрению Всероссийского физкультурноспортивного комплекса ГТО в образовательной организации», МГОУ,72ч.,2016 г.
языка

учитель
истории
обществознания
учитель
культуры

и «Формирование способностей речевой деятельности обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», МГОУ,72ч. 2017 г.
«Инновационные подходы в обучении иностранному языку в условиях реализации ФГОС
ООО», МГОУ, 72ч., 2017 г.
«Использование современных информационно-коммуникационных технологий при
обучении математике», УМЦРО, 72 ч.,2017

«Компетентностный и системно-деятельностный подход в обучении математике в
начальной школе в ходе реализации ФГОС НОО», ГБОУ ВПО МО «Академия
социального управления»,72 ч.,2015 г.

и «Содержание и методика преподавания История России в условиях Концепции
историко-культурного стандарта», 72ч., 2016 год

физической Педагогические условия реализации ФГОС ООО по физической культуре, ГОУ

учитель математики

ПАПО,72ч.

«Избранные вопросы теории и методики обучения математики», 72 часа.2013 год

