
Информация о прохождении педагогическими работниками курсов повышения 

квалификации в рамках реализуемой модели (2017 год) 

№ Ф.И.О. Название курсов Регистрационный номер 

1 Кирсанова  

Валерия  

Игоревна 

Калининградский ИРО «Формирование 

и оценка метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС», с 9 мая по 16 мая 2017, 40 часов 

Регистрационный № 

11269 

2 Савина  

Наталья  

Алексеевна 

ВИРО с 2 мая по 5мая 2017 

«Использование цифровых лабораторий 

в образовательной деятельности 

(физика)», 24 часа 

Регистрационный № 03-

08-24-2372 

3 Старухина 

Наталья 

Викторовна 

Самарский ОИПКиПРО «Реализация 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

Самарской области. Эффективные 

педагогические и управленческие 

практики» с 24апреля по 5 мая 2017, 72 

часа 

Регистрационный № В-

168 

4 Черных 

Наталья 

Николаевна 

ВИРО с 28 марта по 31 марта 2017 

«Образовательная робототехника с 

конструктором LEGO WEDO», 24 часа 

Регистрационный № 03-

08-24-1382 

5 Неретин  

Иван  

Иванович 

ВИРО с 8 июня по 30 июня 2017 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования», 72 часа 
 

Регистрационный № 03-

08-37-847 

6 Маркова 

Елена 

Петровна 

ВИРО с 18 апреля по 22 апреля 2017 

«Инновационные аспекты преподавания 

русского языка (как родного, как 

неродного, как государственного) в 

контексте ФГОС. Языковой портфель 

как форма биографии школьника», 24 

часа 

Регистрационный № 03-

08-29-578 

7 Юрина 

Татьяна 

Алексеевна 

ВИРО с 24 апреля по 27 апреля 2017 

«Инновационные аспекты преподавания 

русского языка (как родного, как 

неродного, как государственного) в 

контексте федерального 

государственного образовательного 

стандарта», 24 часа 

Регистрационный номер 

03-08-29-856 

  
 

8 Попов 

Артур 

Вардчезович 

ВИРО с 17 апреля по 21 апреля 2017 

«Инновационные аспекты преподавания 

русского языка (как родного, как 

неродного, как государственного) в 

контексте ФГОС. Языковой портфель 

как форма биографии школьника», 24 

часа 

Регистрационный № 03-

08-29-522 

9 Коростелева 

Елизавета  

Викторовна 

ВИРО с 8 июня по 30 июня 2017 

«Организация образовательной 

деятельности в соответствии с 

Регистрационный № 03-

08-37-843 
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требованиями ФГОС среднего общего 

образования», 72 часа 
 

10 Кудряшова 

Наталья 

Дмитриевна 

ВИРО с 9 февраля по 11 февраля 2017 

«Современное занятие как мастер-класс 

учителя», 18 часов 

Регистрационный № 03-

08-3771 

11 Федорова  

Наталия 

Вячеславовна 

ВИРО, с 28 марта по 6 апреля 2017 

«Теория и методика преподавания 

музыки в контексте реализации ФГОС», 

42 часа 
 

Регистрационный № 03-

08-24/1459 

12 Филиппова  

Татьяна 

Васильевна 

ВИРО с 17 апреля 2017 по 25 апреля 

2017 «Обеспечение качества 

преподавания русского языка с 

использованием возможностей музеев, 

театров, библиотек, постоянно 

действующих выставок и иных 

учреждений культуры» 

Регистрационный № 03-

08-29-376 

13 Юрина 

Татьяна 

Алексеевна 

ООО «ВерконтСервис», г. Москва с 03 

апреля  по 17 апреля 2017 тьютор по 

вопросам обеспечения качества 

преподавания русского языка как 

родного, неродного, иностранного в 

образовательных организациях, 72 часа 

Регистрационный номер 

4876 

14 Коростелева  

Елизавета 

Викторовна 

ОГБУ "Региональный ценрт развития 

образования", г. Томск, с 23 октября 

2017г. по 01.11.2017 г. "По 

дополнительной профессиональной 

программе "Регионаьнай система 

выявления, сопровождения и поддержки 

одаренных детей", 72 часа 

Регистрационный номер 

6161 

 

 

 

Директор МБОУ "Гимназия №1"                     Л.А. Валаева 
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