
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Вечерняя сменная общеобразовательная школа» 

 
Курсовая 

 подготовка 

 

2015 – 2016  

учебный год 

2016 - 2017   

учебный год 

 

2017 - 2018   

учебный год 

 

2018-2019 

учебный год 

 

Курсы  

повышения 

квалификации  

 

Гайдамака Снежана Алексеевна,  

педагог-психолог  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей из социально 

неблагополучных семей (72 час.) 

12.04.2016 - 21.04.2016 

Удостоверение № 4603 

Рявкина Наталья Валерьевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

Оценка качества образования в 

условиях введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Вариативный модуль: Вариативный 

модуль для учителей старшей 

школы, заместителей руководителей 

образовательных учреждений, 

методистов школьных и 

муниципальных методических 

объединений (108 час.) 16.10.2015 - 

31.10.2015Удостоверение №19293 

 

Чернозипунникова Ирина 

Сергеевна, преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель 
«Разработка урока ИЗО/МХК по 

технологии активных методов 

обучения в условиях внедрения 

ФГОС» (108 час.) Удостоверение № 

17-15-386 от 26.12.2016 г. 

Казанцева Наталья Игоревна, 

заместитель директора по УВР 

Управление государственными и 

муниципальными закупками. 

Федеральный закон от 05.04.2013г. 

44-ФЗ (120 ч.), УрМФ «ВНИИ труда»  

Минтруда России, 25.07-08.08.2017г., 

удостоверение №0001012 

 

 

 

 

 

Казанцева Наталья Игоревна, 

заместитель директора по УВР 

«Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» (72 часа), ФГБОУ 

ВО РАНХиГС, 25.10.2017-

03.11.2017 г., удостоверение 

№006643 УО-РАНХиГС-164; 

Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, обучение с 

использованием ДОТ (108 час.), 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 14.05.2018-

30.05.2018 г., удостоверение 

№10300 

 

Рявкина Наталья Валерьевна , 

учитель русского языка и 

литературы  
Организация инклюзивного 

образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

организациях, обучение с 

использованием ДОТ (108 час.), 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 14.05.2018-

30.05.2018 г., удостоверение 

№10308 

 

 

Баранникова Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель химии. 

«Формирование единого 

профилактического пространства в 

ОУ с применением медиативных 

технологий», ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», с 25.02.2019 по 27.02.2019 

 

Михеева Марина Васильевна, 

социальный педагог, учитель 

истории 

«Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению»  (24 

час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

25.09.2018 - 27.09.2018, 

Удостоверение №13044 

«Актуальные аспекты программ 

воспитания и социализации 

обучающихся в образовательной 

организации» (32 час.), ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 04.02.2019 - 07.02.2019, 

Удостоверение №1327  

 

Рявкина Наталья Валерьевна, 

учитель русского языка и 

литературы 

«Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку (литературе)» (16 

час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

25.10.2018 - 26.10.2018, 

Удостоверение №15203 

 

 



Копылова Татьяна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (24 час.), ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 29.10.2018 - 

31.10.2018,  Удостоверение №15644 

 

Чернозипунникова Ирина 

Сергеевна, преподаватель-

организатор ОБЖ, учитель 
Развитие профессиональной 

компетентности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению 

всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности 

педагогических работников, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях подготовки к 

введению национальной системы 

учительского роста (16 час.), ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 16.11.2018 - 

17.11.2018, Удостоверение №18448 

«Подготовка должностных лиц и 

специалистов гражданской  

обороны и Свердловской областной 

подсистемы единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» (36 час.) 

ГКУ ДПО СО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям 

Свердловской области» 25.03.2019-

29.03.2019, Удостоверение №7/142 

«Формирование единого 

профилактического пространства в 

ОУ с применением медиативных 

технологий», с 25.02.2019 по 

27.02.2019 



Жестерева Ольга Валерьевна, 

педагог – организатор, учитель 

физики и астрономии 

«Организация выявления и 

сопровождения детей, склонных к 

суицидальному поведению»  (24 

час.), ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

25.09.2018 - 27.09.2018, 

Удостоверение №13035 

«Организация и содержание 

образовательной деятельности с 

обучающимися с расстройствами 

аутистического спектра» (24 час.), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 23.10.2018 - 

25.10.2018,  Удостоверение №14786 

Современный урок физики в 

основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС (40 час.), 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 12.11.2018 - 

16.11.2018, Удостоверение №17169 

«Актуальные аспекты программ 

воспитания и социализации 

обучающихся в образовательной 

организации» (32 час.) ГАОУ ДПО 

СО «ИРО», 04.02.2019 - 07.02.2019, 

Удостоверение №1312 

Государственная политика в 

области противодействия 

коррупции (18 час), АНО ДПО 

«ПКЦПК», 20.03.2019-21.03.2019, 

Удостоверение № 627 

 

Семинары 

 
Брюханова Елена Васильевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

1. Информационно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса средствами УМК по 

русскому языку и литературе 

системы учебников "Вертикаль" и 

"Алгоритм успеха" (6 час.) 

20.04.2016  

2. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

Вагина Алла Ильинична, директор 

1.Особенности внедрения 

федерального государственного 

стандарта «Руководитель 

образовательной организации» 

(18час) 14.11.2016-15.11.2016 

Удостоверение № 4365 

2.Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8час), 27.03.2017 

Казанцева Наталья Игоревна, 

заместитель директора по УВР  

1.Особенности внедрения 

Брюханова Елена Васильевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

1. «Методика анализа 

образовательных результатов 

обучающихся» (16 часов), ГАОУ 

ДПО СО ИРО 26.10.2017-27.10.2017 

г., удостоверение №13023; 

2. Организация работы по 

профилактике и противодействию 

коррупции в образовательных 

организациях», 8 часов, ГАОУ ДПО 

Баранникова Татьяна Ивановна, 

заместитель директора по УВР, 

учитель химии. 

«Содержание работы методического 

объединения педагогов 

дополнительного образования 

детей» (8 час.), ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 14.09.2018 

 

Гайдамака Снежана Алексеевна,  

педагог-психолог 

Межведомственный семинар для 



написанию сочинения на итоговой 

аттестации (ОГЭ, итоговое 

сочинение в 11 классе, ЕГЭ) (24 

час.) 18.04.2016 - 

20.04.2016Удостоверение №4751 

Копылова Татьяна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

Современные подходы к 

организации и проведению урока 

математики в условиях реализации 

ФГОС на примере использования 

системы УМК «Алгоритм успеха (6 

час.)  27.11.2015 

Рявкина Наталья Валерьевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

1. Методические вопросы 

подготовки обучающихся к 

написанию сочинения на итоговой 

аттестации (ОГЭ, итоговое 

сочинение в 11 классе, ЕГЭ) (24 

час.) 09.03.2016 - 11.03.2016 

Удостоверение №2613 

2. Нормативно-правовые и 

информационно-технологические 

основания подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

завершающих в 2016 году освоение 

основных образовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования (8 

час.) 12.03.2016 

3.Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ)  

(24 час.)  30.03.2016 - 01.04.2016  

Удостоверение №3863 

 

 

 

федерального государственного 

стандарта «Руководитель 

образовательной организации» 

(18час)  14.11.2016-15.11.2016 

Удостоверение № 4371 

2.Дополнительное образование как 

сфера решения актуальных проблем 

обеспечения детской медиа 

безопасности (8час) 16.03.2017 г. 

ИРО, сертификат 

3.Введение и реализация ФГОС 

среднего общего образования: 

проблемы, опыт, решения 

31.03.2017г., ГАОУ ДПО СО ИРО, 

сертификат 

4.Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 05-

06.05.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение № 5960 

Вандышева Ольга Григорьевна, 

учитель иностранного языка 

1. Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 28-

29.04.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение №5876 

Брюханова Елена Васильевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

1.  Итоговая аттестация по русскому 

языку и литературе: результаты и 

перспективы (8 час.) 14.10.2016 

2. Подготовка экспертов 

территориальных подкомиссий по 

русскому языку (ОГЭ) (24 час.) 

09.11.2016 - 11.11.2016 

Удостоверение №11866 

3. «Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

СО ИРО, 05.12.2017 г., сертификат 

Михеева Марина Васильевна 

социальный педагог, учитель 

истории 

1. Профилактика рискованного 

поведения и ВИЧ-инфекции среди 

подростков и молодежи Сверд-

ловской области, 18 часов. 14-15 

декабря 2017 г., ГБУЗ СО 

«Свердловский областной центр 

профи-лактики и борьбы со СПИД», 

сертификат 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (24 час.), ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 23.05.2018-31.05.2018 г., 

удостоверение №10750 

Чаленко Светлана Геннадьевна, 

педагог-психолог 

1. Обучение педагогических 

работников навыкам оказания 

первой помощи, Центр 

дополнительного образования 

«РОСОБР» ООО «Интерактивные 

образовательные технологии», 

удостоверение (г. Ханты-

Мансийск), 16 часов,  КПК-86 

№2017-00124 от 26.11.2017 г. 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 час.) 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 26.02-

03.03.2018 г. 

Рявкина Наталья Валерьевна , 

учитель русского языка и 

литературы  
Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (24 час.), ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 05-07.04.2018 г. 

Подготовка экспертов устного 

собеседования в 9 классе (16 час.) 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 26.02.-

03.03.2018 г. 

 

органов и учреждений субъектов 

системы профилактики с 

общественными объединениями , 

занимающимися профилактикой 

социально - опасных явлений в 

молодежной среде  21 марта 2019 



образования детей и взрослых» 

(ФГАОУВО РГППУ, 24 часа). 

28.11.2016-30.11.2016 

Удостоверение 4397 

4. «Актуальные вопросы 

менеджмента в системе 

дополнительного образования в 

контексте Концепции развития 

дополнительного образования детей» 

(40 час.) 13.03.2017-18.03.2017 

Удостоверение 3046 

5.Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8час), 27.03.2017, ИРО 

6. Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 28-

29.04.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение №5871 

Копылова Татьяна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

1. Методика подготовки к итоговой 

аттестации по математике (6 час.) 

14.11.2016 

2. «Педагогическая деятельность по 

реализации программ основного и 

среднего общего образования в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» 

(ФГАОУВО РГППУ, 24 часа). 

28.11.2016-30.11.2016 Удостоверение 

4404 

3.Введение и реализация ФГОС 

среднего общего образования: 

проблемы, опыт, решения 

31.03.2017г., ГАОУ ДПО СО ИРО, 

сертификат 

4. Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий», ГАОУ 

Копылова Татьяна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 
Развитие профессиональной 

компетентности учителей 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ (24 час.),  ГАОУ 

ДПО СО ИРО, 26-28.03.2018 г. 

Современный урок математики в 

основной и старшей школе в 

соответствии с ФГОС (24 час.), 

ГАОУ ДПО СО ИРО, 9-11.04.2018 г. 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (24 час.), ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 23.05.2018-31.05.2018 г., 

удостоверение №10743 

 

Чернозипунникова Ирина 

Сергеевна Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель 

обществознания 

Актуальные направления 

деятельности классных 

руководителей (24 час.), ГАОУ ДПО 

СО ИРО, 23.05.2018-31.05.2018 г., 

удостоверение №10767 

 



ДПО СО «ИРО», 17.03.2017-

31.03.2017 г. (24 часа), Удостоверение 

№5329 

5. Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 05-

06.05.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение №5971 

Михеева Марина Васильевна 

социальный педагог, учитель 

истории 

1.Дополнительное образование как 

сфера решения актуальных проблем 

обеспечения детской медиа 

безопасности (8час) 16.03.2017 г. 

ИРО, сертификат 

2. «Подготовка экспертов 

территориальных представительств 

региональных предметных комиссий» 

с использованием ДОТ, 24 часа, 

09.02.2017-21.02.2017 г., ГАОУ ДПО 

СО ИРО, удостоверение № 2627 от 

21.02.2017 г. 

3. Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 28-

29.04.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение №5901 

Рявкина Наталья Валерьевна , 

учитель русского языка и 

литературы 

1.Организация и проведение ГИА в 

2017 году (8час), 27.03.2017 

2. Подготовка педагогических 

работников навыкам оказания первой 

помощи обучающимся (18 ч.) 05-

06.05.2017г., ФГАОУ ВО РГППУ, 

удостоверение №5997 

Чернозипунникова Ирина 

Сергеевна Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель 

обществознания 

1.«Подготовка экспертов 



территориальных представительств 

региональных предметных комиссий» 

с использованием ДОТ, 24 часа, 

29.03.2017-12.04.2017 г., ГАОУ ДПО 

СО ИРО, удостоверение № 8744 от 

02.06.2017 г. 

Профессиональная 

переподготовка 

 Чернозипунникова Ирина 

Сергеевна Преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности, учитель 

обществознания 

«Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности. Технологии 

проектирования и реализации 

учебного процесса в основной и 

средней школе с учетом требований 

ФГОС» Диплом 592404697001. 

28.11.2016г. 

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» Диплом 770300004627 

от 08.03.2017 г. (ООО «Учебный 

центр «Профессионал», 300 часов) 

«Библиотечно-библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» Диплом 

770300004725 от 08.03.2017 г. (ООО 

«Учебный центр «Профессионал», 

300 часов) 

Копылова Татьяна Николаевна, 

учитель математики и 

информатики 

«Педагогическое образование: 

учитель математики» (АНО ВО 

«МИСАО», 280 часов); Диплом 

772405024602 11.01.2017 

Михеева Марина Васильевна, 

учитель истории 
«Педагогическое образование: 

социальный педагог» (АНО ВПО 

«Европейский университет «Бизнес 

Треугольник», 350 часов); Диплом 

7827 00013876 от 30.03.2017 г. 

Вагина Алла Ильинична, директор 

 Жестерева Ольга Валерьевна, 

педагог – организатор, учитель 

физики и астрономии 

Педагогика и методика 

преподавания предмета 

«Технология» в образовательной 

организации» в объеме 520 часов, 

квалификация учитель технологии, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 482407848641 от 

19.09.2018г. (ООО «ВНОЦ 

«СОТех») 

Педагогическое образование: 

учитель физики и астрономии в 

объеме 520 час., 01.07.2018-

28.09.2018, диплом  ПП-V№000677, 

(ООО «Институт новых технологий 

в образовании»).   

 



Менеджмент в образовании (255 ч.), 

ФГАОУ ВО РГППУ, 17.02.-

17.04.2017 г., Диплом 

№662404746433 

Казанцева Наталья Игоревна, 

заместитель директора по УВР 

Менеджмент в образовании (255 ч.), 

ФГАОУ ВО РГППУ, 10.04.-

10.06.2017 г., Диплом 

№662405960639 

 

 

                                                                         


