
Информация о прохождении педагогическими работниками МБОУ 

«Гимназия №1» курсов повышения квалификации  в рамках 

реализуемой модели 
№ ФИО учителя Срок прохождения последних курсов № удостоверения 

1 Сергеев 

Александр 

Сергеевич 

КОИРО, «Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в основной 

школе в соответствии с ФГОС» с 9мая 2016 по 

21 мая 2016, 72 часа, г. Калининград 

 

Регистрационный 

№ 4019 

 

2 Кирсанова 

Валерия 

Игоревна 

ВИРО, «Образовательная робототехника с 

конструктором EV3»72 часа, с 5 февраля по 11 

марта 2016г. 

Регистрационный 

№  

02-21-323 

 

3 Тикоцкая 

Марина 

Викторовна 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт 

развития образования». Удостоверение о 

повышении квалификации с 19 апреля по 27 

апреля 2016 «Актуальные вопросы реализации 

федерального стандарта основного общего и 

среднего общего образования» 

Регистрационный  

№ 3947 

4 Ручкина 

Людмила 

Николаевна 

ВИРО, «Современные образовательные 

технологии в контексте реализации ФГОС» (108 

часов) с 18 июня по 18 июля 2016 

Регистрационный  

№ 02-31-2077 

5 Шабанова 

Виктория 

Вячеславовна 

ВИРО, «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (иностранный 

язык), 108 часов, с 20 июня по 29 августа 2016 

Регистрационный  

№ 02-31-2104 

6 Панкова 

Оксана 

Ивановна 

ВИРО, «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (химия), 108 

часов, с 20 мая по 5 июля 2016  

Регистрационный  

№ 02-33-98 

7 Кирсанова 

Валерия 

Игоревна 

ВИРО, «Тьюторское сопровождение 

образовательной деятельности в 

общеобразовательной организации», 72 часа, с 

18 мая по 6 июня 2016г. 

Регистрационный  

№ 02-31-1552 

8 Путилин 

Вадим 

Викторович 

ВИРО, "Практика введения ФГОС ООО 

(образовательная область: основы безопасности 

жизнедеятельности)", 72 часа, с 15 сентября по 

28 сентября 2016г. 

Регистрационный  

№ 06-20-3021 

9 Личкова 

Жанна 

Леонидовна 

Центр дополнительного профессионального 

образования ООО "Международные 

Образовательные Проекты", 72 часа, с 25 апреля 

по 10 июня 2016г. 

Регистрационный  

№ 331-808 

10 Сергеев 

Александр 

Сергеевич 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

"Реализация введения ФГООС ООО: проблемы 

и опят решения", с 13 ноября по 18 ноября 

2016г., 48 ч., г. Красноярск 

Регистрационный  

№ В16-237 

11  Трубчанинов Автономная некоммерческая образовательная Регистрационный  
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Александр 

Юрьевич 

организация  "Сетевой институт ПрЭСТО 

(проектирование, экспертиза, современные 

технологии образования) "Формирование 

готовности учащихся к образовательному и 

профессионально-деятельностному 

самоопределению", 36 часов, с 14 ноября по 19 

ноября 2016г. 

№ 7-41 

12 Лазарева 

Елена 

Витальевна 

ВИРО, "Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС", 72 часа, с 3 октября по 18 

октября 2016г. 

Регистрационный  

№ 06-20-3535 

13 Ремешева 

Наталья 

Владимировна 

ВИРО, "введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" (физическая 

культура), 72 часа, с 20 сентября по 13 октября 

2016г. 

Регистрационный  

№ 06-22-93 

14 Смольянинова 

Татьяна 

Cергеевна 

ГАУ ДПО "ВГАПО", "Технология 

формирования метапредметных компетенций 

обучающихся в общеобразовательных 

организациях", 36 часов, с 5 сентября по 13 

октября 2016г. г. Волгоград 

Регистрационный 

№ 11102 

15 Бондарева 

Светлана 

Анатольевна 

ВИРО, "Формирование и развитие УУД с 

помощью цифровых лабораторий Эйнштейн в 

рамках реализации ФГОС", с 18 ноября по 25 

ноября 2016г. 

Регистрационный 

№ 02-31-2365 

16 Личкова  

Жанна  

Леонидовна 

ВИРО, «Разработка антинаркотических 

профилактических программ с использованием 

интерактивных технологий для внедрения в 

практику ОО», с10 октября по 13 октября 2016, 

24 часа 

Регистрационный 

№ 06-20-3618 

17 Бондарева 

Светлана 

Анатольевна 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Модернизация 

содержания и технологии ФГОС ООО на основе 

инновационных практик индивидуализации 

образования», с 5 сентября по 13 октября 2016, 

36 часов 

Регистрационный 

№ 11197-8 

18 Малкова 

Елена  

Васильевна 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Модернизация 

содержания и технологии ФГОС ООО на основе 

инновационных практик индивидуализации 

образования», с 5 сентября по 13 октября 2016, 

36 часов 

Регистрационный 

№ 11197-8 

19 Селиверстова 

Наталья 

Юрьевна 

ГАУ ДПО «ВГАПО», «Модернизация 

содержания и технологии ФГОС ООО на основе 

инновационных практик индивидуализации 

образования», с 5 сентября по 13 октября 2016, 

36 часов 

Регистрационный 

№ 11199-8 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»______________________Л.А. Валаева 
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