Повышение квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ № 42» г.Перми 2018 – 2019 учебный год
№
п/п
1.

2.

Ф.И.О.

занимаемая должность

Наугольных Наталия
Викторовна

директор,
учитель русского языка и
литературы

Глухих Наталья Васильевна

замдиректора по УВР, учитель
химии

пед.
стаж
25

категория, дата
присвоения
Учитель Высшая

27

Учитель Высшая

Повышение квалификации (профессиональная
подготовка)
- НОУ ВПО «Пермский институт
муниципального управления (Высшая школа
приватизации и предпринимательства»,
«Организация питания в образовательной
организации, 72 ч, 2014 г.
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Разработка программы развития
общеобразовательного учреждения», 16 ч., 2016
г.
- Международная школа управленческого
коучинга ICBT по методике С.Гринберга, Центр
проактивного развития и обучения «Эрмелис»,
«Управленческий коучинг», 128 ч., 2017 г.
- НИУ ВШЭ «Формирование метапредметного
образовательного пространства
образовательного учреждения», 72 ч., 2017 г.
- РИНО ПГНИУ «Инновационный менеджмент
образовательной организации», 108 ч, 2014
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Обучение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ), ребенкаинвалида в инклюзивном образовательном
пространстве», 18 ч., 2016 г.
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Разработка программы развития
общеобразовательного учреждения», 16 ч., 2016
г.
- ЧУ «Образовательная организация
дополнительного профессионального
образования «Международная академия
экспертизы и оценки», профессиональная
переподготовка по программе «Психология»,
520 ч., 2017 г.

3.

Савакова Татьяна
Викторовна

замдиректора по УВР, учитель
математики

28

Учитель Высшая

4.

Киселькова Наталья
Владимировна

замдиректора по ВР, учитель
географии

32

Учитель Высшая

5.

Минаева Лариса
Анатольевна

учитель математики

27

Высшая

- НИУ ВШЭ «Формирование метапредметного
образовательного пространства
образовательного учреждения», 72 ч., 2017 г.
-РИНО ПГНИУ «Инновационный менеджмент
образовательной организации», 108 ч, 2014
-ЦРСО «Актуальные вопросы обновления
содержания и технологий преподавания
учебных предметов в условиях перехода на
ФГОС ООО.Модуль: «Методы решения заданий
по математике повышенного уровня сложности
при подготовке к ОГЭ», 16ч., 2016 г.
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Разработка программы развития
общеобразовательного учреждения», 16 ч., 2016
г.
- НИУ ВШЭ «Формирование метапредметного
образовательного пространства
образовательного учреждения», 72 ч., 2017 г.
- ЧОУ ДПО ИПКиПП «Кейс-технологии на
уроках математики», 72 ч., 2018 г.
- РИНО ПГНИУ «Инновационный менеджмент
образовательной организации», 108 ч, 2014
- ГАУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края», «Содержание и организация
практической подготовки обучающихся к
итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ по
географии в условиях введения ФГОС
основного общего образования, 72 ч., 2016 г.
ГБУ ДПО ИРО ПК «Подготовка членов
муниципальных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам ООО, 40 ч, 2015
г.
-ЦРСО «Актуальные вопросы обновления
содержания и технологий преподавания
учебных предметов в условиях перехода на

6.

Поперечная Ольга
Викторовна

учитель математики

32

7.

Нестерова Надежда
Аркадьевна
Кропман Елена Гидеоновна

учитель математики

23

учитель русского языка и
литературы

26

8.

Высшая

Высшая

ФГОС ООО.Модуль:» Методы решения заданий
по математике повышенного уровня сложности
при подготовке к ОГЭ», 16ч, 2016 г.
- ГБУ ДПО ИРО ПК «Подготовка членов
муниципальных предметных комиссий по
проверке выполнения заданий с развернутым
ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по
образовательным программам ООО, 40 ч, 2015
г.
- НИУ ВШЭ «Управление качеством
образования: современные методы повышения
качества непрерывного обучения математике
для успешной реализации ФГОС», 108 ч, 2017 г.
- Семинар «Создание теста при помощи сайта»,
8ч., 2018
- ООО «Издательство «Экзамен», семинар
«ФГОС. Многоаспектный анализ текста как
эффективная форма подготовки к ОГЭ-9 и ЕГЭ
по русскому языку, 12 ч, 2014, семинар
«Многоаспектный анализ текста. Методика
подготовки к выполнению заданий с
развернутым ответом (ЕГЭ и ОГЭ), 12 ч, 2014 г.
-НОУ «Современное образование». «Система
подготовки к итоговому сочинению-2016», 6ч.,
2015г.
- ГАУ ДПО ИРО ПК, «Подготовка членов
предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом в
экзаменационных работах ГИА-11 по
образовательным программам среднего общего
образования (русский язык), 24 ч., 2016 г.
- РИНО ПГНИУ «Эффективные методики
изучения современного русского языка и
развития устной речи учащихся», 40 ч., 2017 г.
- семинар «Новые подходы к организации
методической работы с одаренными
учащимися», 8 ч., 2018 г.

9.

Каринкина Лариса Петровна

учитель русского языка и
литературы

46

Первая

10.

Каюмова Юлия Викторовна

учитель русского языка и
литературы

24

Первая

11.

Батуева Галина Викторовна

учитель русского языка и
литературы

38

Высшая

12.

Федосеева Галина
Семеновна

учитель русского языка и
литературы

33

Первая

13.

Важенина Кристина
Николаевна

учитель английского языка

3

14.

Волкова Мария Петровна

учитель английского языка

5

Первая

- семинар Приемы и техники в обучении
русскому языку в персонализированном
образовательном пространстве современной
школы», 8ч., 2018
- АНО ДПО ОИПО «Технологическая карта
урока по правилам средового подхода», 24 ч.,
2016 г.
- МАОУ ДПО ЦРСО «Современные технологии
в реализации ФГОС», 24 ч., 2017 г.
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
НОУ «Современное образование», семинар
«Написание сочинения на литературную тему»,
6 ч, 2014 г
-ПГГПУ «Реализация деятельностного подхода
в обучении русскому языку и литературе:
развитие предметных и метапредметных
компетенций в единстве», 108 ч, 17.11 –
05.12.2014г.
- СО «Подготовка учителя русского языка к
ГИА», 16 ч., 2017
- УЦ «Нетология-групп» Конструктивное
регулирование конфликтов в ОО: от теории к
практике», 72 ч., 2017
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
- АНО ДПО «Британия», «Современная
методика преподавания английского языка», 60
ч., 2017 г.
- ГАУ ДПО «Изучение проектов
экзаменационных моделей для проведения
обязательных экзаменов по английскому языку
(ОГЭ, ЕГЭ) в соответствии с ФГОС основного и
среднего образования, 16 ч., 2018 г.
ЯЦ «Британия», «Совершенствование

Старикова Полина
Владимировна
Жукова Наталья
Рудольфовна

учитель английского языка

3

учитель английского языка

12

соответствие
занимаемой
должности

17.

Кобелева Ирина Юрьевна

учитель французского языка

33

Первая

18.

Главатских Светлана
Валерьевна

учитель ИЗО

23

Высшая

19.

Курдеча Людмила Ивановна

учитель биологии

33

Высшая

15.
16.

методической и лингвистической
компетентности учителя английского языка как
условие реализации современных
образовательных стандартов», 08.09. –
28.11.2014г.
- ИЦРСО «Современные интернет-ресурсы в
образовательном процессе», 8 ч., 2018
- ИЦРСО «Современные интернет-ресурсы в
образовательном процессе», 8 ч., 2018
ЯЦ «Британия», «Совершенствование
методической и лингвистической
компетентности учителя английского языка как
условие реализации современных
образовательных стандартов», 08.09. –
28.11.2014г.
- ИЦРСО «Современные интернет-ресурсы в
образовательном процессе», 8 ч., 2018
- ПГГПУ ФПК «Проектирование современного
урока как отражение профессиональной
компетенции учителя французского языка», 108
ч, 2014 г.
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Особенности преподавания
отдельных предметов в условиях поточногруппового метода для ОУ, реализующих
общеобразовательные программы основного
общего образования», 18 ч., 2016 г.
РИНО ПГНИУ «Метапредметная деятельность
как условие реализации требований ФГОС на
уроках в основной школе», 108 ч, 2014
- НП СОТИС «Подготовка членов ТПК по
проверке экзаменационных работ ГИА за курс
основной школы», (72 ч), 2013 г.
- АНО ДПО «ОЦ «Каменный город»,
«Организация процесса обучения биологии в
условиях ФГОС ООО», 72 ч., 2018 г.

20.

Вотинова Галина
Геннадьевна

учитель биологии, ОБЖ

29

Первая

21.

Селянин Александр
Сергеевич
Дулепова Лариса
Владимировна

учитель технологии

28

Первая

учитель технологии,
географии

27

соответствие
занимаемой
должности

23.

Миронова Ольга
Александровна

учитель истории и
обществознания

36

Высшая

24.

Тиунова Лидия Юрьевна

учитель истории и
обществознания

24

Высшая

22.

РИНО ПГНИУ «Современные научные знания и
новые педагогические технологии в
преподавании биологии в условиях введения
ФГОС», 108 ч, 2014 г.
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
ФГБОУ ПГГПУ ФППКПК, «Организация
проектно-исследовательской деятельности и
формирование основ информационной
культуры в процессе технологического
образования», 108 ч., 2016 г.
- АНО ДПО ОИПО «Технологическая карта
урока по правилам средового подхода», 24 ч.,
2016 г.
- ГАУ ДПО ИРО ПК «Проектирование
предметных образовательных результатов
деятельностного типа по истории», 72 ч, 2017 г.
- ГАУ ДПО ИРО ПК «Формирование и развитие
умения устанавливать причинно-следственные
связи при обучении истории в основной школе»,
72 ч., 2018
- ГАУ ДПО ИРО ПК «Разработка и апробация
инновационных практик формирования и
оценивания предметных образовательных
результатов деятельностного типа в контексте
требований ФГОС ООО», 16 ч., 2018
РИНО
ПГНИУ
семинар
«Способы
формирования и диагностики разных видов
УУД в обучении обществознанию в основной и
старшей школе», 8 ч, 2014;
-РИНО ПГНИУ «Интеграция в преподавании
гуманитарных дисциплин как технология
реализации метапредметного подхода», 108 ч,
2014 г.

25.

Батуева Евгения Олеговна

учитель истории и
обществознания

7

Первая

26.

Кузнец-Коваленко Нина
Владимировна

учитель физики

46

Первая

27.

Давыдова Мария Андреевна

учитель физики

1

28.

Подвинцева Вероника
Викторовна
Коноплева Екатерина
Анатольевна

учитель химии

16

учитель физической культуры

33

29.

соответствие
занимаемой
должности

- ГАУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края», «Исследовательская
деятельность обучающихся в условиях музея
образовательного учреждения», 40 ч., 2016 г.
-Историко-культурный стандарт: концепция
современного исторического образования в
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 2017 г.
- Подготовка к ГИА по обществознанию в
формате ОГЭ и ЕГЭ, 40 ч., 2018
- МАУ СО Дом Учителя, «Имидж учителя», 16
ч., 2013 г.
- ПЦ Развития добровольчества, «Развитие и
менеджмент социальных мероприятий», 8 ч,
2014 г.
-РИНО ПГНИУ «Уроки финансовой
грамотности в ОУ», 40 ч., 2017 г.
- ЦРСО «Система подготовки учителя к
конкурсам профессионального мастерства», 24
ч., 2018
Институт инновационных технологий
«Интеллектуальные интерактивные технологии
в образовательном процессе с использованием
интегрированного комплекса «Интегрированная
физика», 72 ч, 2013
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
ПГГПУ, «Формирование и диагностика
универсальных учебных действий в основном
общем образовании», 108 ч., 2017 г.
ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Особенности
преподавания физической культуры в условиях
введения ФГОС основного общего образования,
норм ГТО», 108 ч., 2015г.

30.

Четверухин Максим
Александрович

учитель физической культуры

2

-ФГБОУ ПГГПУ «Достижение планируемых
результатов образования на уроках физической
культуры в условиях реализации ФГОС», 108 ч.,
2018

31.

Родригес Тексидор Рохер
Анди

учитель физической культуры

4

32.

Валеева Наталья Витальевна

учитель начальных классов

32

соответствие
занимаемой
должности
Высшая

33.

Бармина Наталья
Михайловна

учитель начальных классов

36

Первая

34.

Бисерова Кристина
Геннадьевна

учитель начальных классов

2

35.

Коцюмбас Ирина Андреевна

учитель начальных классов

40

Первая

36.

Малова Валентина
Анатольевна

учитель начальных классов

29

Высшая

РИНО ПГНИУ семинар «Проектная и
исследовательская деятельность учащихся
начальной школы во внеурочное время», 8 ч,
2013
-РИНО ПГНИУ семинар 2Актуальные вопросы
реализации ФГОС в начальной школе», 24 ч,
2013
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
ПГНИУ РИНО «Психолого-педагогические
аспекты перехода образовательного учреждения
на стандарты II поколения», 72 ч., 2013
- ИЦРСО Семинар «Обучаем вместе: от теории
к практике организации инклюзивного
образования в школе», 8 ч., 2018 г.
-ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего
школьника», 8 ч., 2018
ПГНИУ РИНО «Психолого-педагогические
аспекты перехода образовательного учреждения
на стандарты II поколения», 72 ч., 2013
- ФГБОУ ПГГПУ «Развитие языковой и речевой
культуры у детей-мигрантов», 22 ч., 2017
ЦРСО «ФГОС НОО: изменение содержания и
технологий образования» (модуль
«Формирование метапредметных
результатов:инструменты и технологии», 18 ч.),

37.

Сухарева Ольга Михайловна

учитель начальных классов

32

Первая

38.

Полыгалова Мария
Николаевна

учитель начальных классов

10

Первая

39.

Буторина Елизавета
Викторовна

учитель начальных классов

1

40.

Мирошниченко Любовь
Борисовна

учитель начальных классов

25

Высшая

октябрь 2013г.
ИРО ПК «ФГОС для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», 72
ч., 2017 г.
НП «Сотис», «Проектирование урочной и
внеурочной деятельности в современной школе
с использованием робототехники», 108 ч, 2014
-МАОУ «СОШ № 9» г.Перми, семинар
«Инновационные технологии в работе по
развитию одаренности детей младшего
школьного возраста в урочной и внеурочной
деятельности», 8ч, 2014
-ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего
школьника», 8 ч., 2018
ЦРСО г.Перми, ЦРМ г.Екатеринбург
«Метапредметный подход к образованию:
работаем по-новому» (18 ч), 2013 г.
-РИНО ПГНИУ семинар «Актуальные вопросы
реализации ФГОС в начальной школе», 24 ч,
2013
- МБУ «ЦППМСП», «Развитие системы
инклюзивного образования. Особенности
образования обучающихся с ОВЗ в соответствии
с ФГОС», 72 ч, 2017 г.
МАО СО «Дом Учителя» «Имидж педагога», 24
ч, 2018
- ЦРСО семинар «Волшебная палочка учител…»
8 ч., 2018
ЦРСО «ФГОС НОО: изменение содержания и
технологий образования» (модуль
«Формирование метапредметных
результатов:инструменты и технологии», 18 ч.),
октябрь 2013г.
-РИНО ПГНИУ семинар «Возможности
методического аппарата учебников издательства
«Дрофа» для развития устной и письменной

41.

Будалина Лариса
Анатольевна

учитель начальных классов

25

Первая

42.

Варанкина Екатерина
Александровна

учитель начальных классов

4

Первая

43.

Куклина Екатерина
учитель физической культуры
Владиславовна
Якимова Оксана Михайловна учитель начальных классов

1

45.

Гусельникова Анастасия
Сергеевна

учитель начальных классов

3

46.

Кивилева Дарья Дмитриевна

учитель географии

1

47.

Никитина Ольга Викторовна

учитель- логопед

16

44.

30

Первая

соответствие
занимаемой

речи учащихся», 8 ч, 2013
- РИНО ПГНИУ семинар «Актуальные вопросы
реализации ФГОС в начальной школе», 24 ч,
2013 г
ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего
школьника», 8 ч., 2018
- МАОУ «СОШ № 9» г.Перми, семинар
«Инновационные технологии в работе по
развитию одаренности детей младшего
школьного возраста в урочной и внеурочной
деятельности», 8ч, 2014 г.
- МБУ «ЦППМСП», «Развитие системы
инклюзивного образования. Особенности
образования обучающихся с ОВЗ в соответствии
с ФГОС», 72 ч, 2017 г.
ЦРСО г.Перми, ЦРМ г.Екатеринбург
«Метапредметный подход к образованию:
работаем по-новому» (18 ч), 2015 г.
ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего
школьника», 8 ч., 2018

- ООО «Инфоурок», «Система диагностики
предметных и метапредметных результатов в
начальной школе», 72 ч., 2017 г.
- МБУ «ЦППМСП», «Развитие системы
инклюзивного образования. Особенности
образования обучающихся с ОВЗ в соответствии
с ФГОС», 72 ч, 2017 г.
РИНО ПГНИУ «Современная педагогика:
теоретические и методические аспекты
преподавания географии», 108 ч., 2018
ЦРСО «ФГОС НОО: изменение содержания и
технологий образования» (модуль

должности

48.

Калигина Светлана
Валентиновна

педагог-психолог

13

49.

Чиркова Вера Сергеевна

библиотекарь-педагог

25

50.

Окс Никита Владиславович

учитель физической культуры

0

51.

Садыкова Ольга Шамилевна

учитель начальных классов

1

Первая

«Формирование метапредметных результатов
:инструменты и технологии», 18 ч.), октябрь
2013г.
-ГБОУ ДПО ЦРО «Организация оздоровления,
отдыха и занятости детей», 72 ч, 2013
- ЦРСО семинар «Преодоление дислексии
методом Дейвиса», 8 ч., 2018
- МАОУ ДПО «Центр развития образования»
г.Перми, «Особенности преподавания
отдельных предметов в условиях поточногруппового метода для ОУ, реализующих
общеобразовательные программы основного
общего образования», 18 ч., 2016 г.
- РШБА Ассоциация школьных библиотекарей
Русского мира, семинар «Школьные библиотеки
Пермского края: к новым образовательным
результатам», 5 ч., 2016 г.
- РШБА Ассоциация школьных библиотекарей
Русского мира, семинар «Повышение
профессионального уровня библиотечных
специалистов в современной школе», 4 ч., 2016
г.
- ОИГ «Дрофа», образовательный семинар
«Учебно-методические комплекты и
электронные образовательные сервисы
издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА»:
практика применения и новые перспективы»,
6ч., 2017 г.
-РИНО ФГБОУ ПГНИУ, «Педагогбиблиотекарь: информационнокоммуникативные технологии библиотечной
среды», 72 ч., 2017 г.
ФГБОУ ВО «Чайковский государственный
институт физической культуры», «Менеджмент
в сфере физической культуры и спорта», 540 ч
ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего

школьника», 8 ч., 2018
52.
53.
54.

Попова Ольга Игоревна
Руцкина Инна Мирхатовна
Окулова Наталья Павловна

учитель английского языка
учитель химии
учитель начальных классов

6
1
32

55.

Степанян Татьяна
Валентиновна

учитель начальных классов

3

56.

Бачева Валентина Павловна

учитель начальных классов

31

57.

Тимганова Нурия
Мухаметхановна
Рязанова Наталья
Николаевна

учитель математики

30

учитель математики

28

59.

Мокрушина Людмила
Владимировна

учитель технологии

10

60.

Камаева Таисия Михайловна

2

61.

Власова Марина
Владимировна
Привалова Екатерина
Вячеславовна
Кичигина Мария Юрьевна
Елохова Валентина
Витальевна
Вотинова Ирина Юрьевна

учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель русского языка и
литературы
учитель физической культуры
педагог-библиотекарь
заместитель директора по
АХЧ

30

58.

62.
63.
64.
65.

высшая

7

высшая

11

высшая

ЦРСО семинар «Организация учебного
процесса с учетом типа интеллекта младшего
школьника», 8 ч., 2018
АНО ДПО «УрИПКиП», ПП «Педагогика и
методика НОО в рамках реализации ФГОС»,
2018
ЧОУ ДПО «ИПКПП» Санкт-Петербург, «ПП
«Педагогика и методика НОО в рамках
реализации ФГОС», 2018
- Семинар «Создание теста при помощи сайта»,
8ч., 2018
-ЦРСО «Актуальные вопросы обновления
содержания и технологий преподавания
учебных предметов в условиях перехода на
ФГОС ООО.Модуль:» Методы решения заданий
по математике повышенного уровня сложности
при подготовке к ОГЭ», 16ч, 2017 г.
РИНО ПГНИУ «Современная педагогика:
теоретические и методические аспекты
преподавания технологии», 108 ч., 2018

6
СЗД

- ЗАО «ТелекомПлюс», «Практическая
организация закупок по ФЗ № 44-ФЗ на
электронной площадке для заказчиков», 2014 г.
-НИУ ВШЭ «Размещение заказа для нужд
государственных корпораций, государственных

66.

Важенина Любовь
Владимировна

Главный бухгалтер

23

компаний, субъектов естественных монополий,
государственных унитарных предприятий,
автономных учреждений», 76 ч., 2016 г.
- ООО «Финэк-Аудит», «Бухгалтерский
(бюджетный) учет и налогообложение
государственных (муниципальных)
учреждений», 72 ч., 2015 г.

