
Информация о прохождении курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовке  

педагогических и руководящих работников МБОУ СШ № 16 на 02.09.2019 

Ф.И.О. Должность Тема курсовой подготовки Информация о курсах Подпись об 

ознакомлении 

Алпатова 

Светлана 

Владимировна  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Совместная профессиональная деятельность 

школьного педагога-библиотекаря и учителя в 

условиях реализации ФГОС 

13.11-30.11.2017, 72 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение русскому языку и литературе на 

уровне среднего общего образования (согласно 

ФГОС СОО) 

15-19.10.2018, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предметам «Русский 

язык» и «Литература» 

11-14.03.2019, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Бахарева 

Анастасия  

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Беликина 

Валентина 

Васильевна 

Директор Стимулирование профессиональной 

активности педагогического коллектива к 

инновационной деятельности 

09-11.11.2016 г., ГАУ ДПО 

«ВГАПО», 18 ч. 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Белова 

Виктория 

Ивановна  

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-методические основы реализации 

педагогических технологий в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

05.12.10.12.2016, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Педагогические средства осуществления 

контроля и оценивания результатов освоения 

21.11-26.11.2016, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



ООП НОО (в условиях реализации ФГОС 

НОО) 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ  в начальной  

школе 

18.02-05.03.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Психолого-педагогические  и методические 

основы реализации предметных концепций в 

начальной школе 

21.-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Берестова 

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях реализации  

ФГОС НО И ОО 

05.12-13.12.2016, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Профсоюзный менеджмент 23-26.08.2017, 16 ч., 

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования 

«Волгоградский институт 

профсоюзного движения» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Быкова Тамара 

Васильевна 

Старший 

вожатый 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

24-26.09.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Вихлянцева 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогические средства осуществления 

контроля и оценивания результатов освоения 

ООП НОО (в условиях реализации ФГОС 

НОО) 

16.10-20.10.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

 Психолого-методические основы реализации 

педагогических  технологий в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

14-18.05.2018, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ  в начальной  

школе 

18.02-05.03.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 



Герасименкова 

Ольга 

Робертовна  

Учитель музыки Развитие одаренности детей в предметной 

области «Искусство» 

21-15 .02.2019, 72 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Горюнова 

Кристина 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры 

Система и технологии развития 

интеллектуальной одаренности школьников в 

образовательных учреждениях 

16.10-20.10.2017, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Зуб Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

Достижение личностных, метапредметных, 

предметных образовательных результатов по 

иностранному языку при использовании в 

рамках реализации ФГОС ОО 

16.10-20.10.2017, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Личностно-профессиональная компетентность 

учителя иностранных языков, реализующего 

ФГОС основного общего образования 

09.10-13.10.2017, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Ивкина 

Людмила 

Анатольевна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

начальных 

классов 

Планирование и проведение урока в условиях 

реализации ФГОС 

01.02.2016 – 27.02.2016, 36 ч.,  ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Климентьева  

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

Кожевникова 

Валентина 

Евгеньевна  

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Планирование и проведение урока в условиях 

реализации ФГОС 

01.02.2016 – 27.02.2016, 36 ч.,  ГАУ 

ДПО «ВГАПО» 

 

Копытова 

Ольга 

Учитель 

русского языка и 

Профессиональная компетентность учителя 

русского языка и литературы в условиях 

18.04-27.04.2016, 72 часа, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



Геннадиевна литературы введения ФГОС 

  Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по русскому языку и 

литературе) 

13.03-18.03.2017, 36, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Коршунова 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогические средства осуществления 

контроля и оценивания результатов освоения 

ООП НОО (в условиях реализации ФГОС 

НОО) 

16.10-20.10.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Психолого-методические основы реализации 

педагогических  технологий в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

14-18.05.2018, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Кузина Наталья 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Коновалова 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях реализации  

ФГОС НО И ОО 

05.12-13.12.2016, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Профсоюзный менеджмент 23-26.08.2017, 16 ч., 

Негосударственное учреждение 

дополнительного образования 

«Волгоградский институт 

профсоюзного движения» 

 



  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

05-07.02.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ  в начальной  

школе 

18.02-05.03.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Лунова 

Светлана 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

05-07.02.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Психолого-педагогические  и методические 

основы реализации предметных концепций в 

начальной школе 

21.-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Малиновская 

Лариса 

Николаевна 

  

Учитель 

биологии 

Планирование и проведение учебных занятий 

на основе системно-деятельностного подхода с 

помощью современных педагогических 

технологий (согласно ФГОС ООО) 

14.03-23.03.2016, 72 ч, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тетирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по биологии) 

11-13.05.2016, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Профессиональная переподготовка  
«Педагогическое образование: учитель 

физики» 

10.01. – 09.06.2018, 504 ч., 

Камышинский технологический 

институт 

 

  Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету «Биология» 

18-22.03.2019, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Формирование и оценивание УУД на уроках 

биологии, физики, химии согласно 

требованиям ФГОС ОО 

21-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Создание безопасной и комфортной среды на 

уроках биологии и во внеурочной деятельности 

21-25.01.2019, 16 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



согласно требованиям ФГОС 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Мозговая 

Светлана 

Ивановна 

Учитель химии, 

старший 

воспитатель 

Планирование и проведение учебных занятий 

на основе системно-деятельностного подхода с 

помощью современных педагогических 

технологий (согласно ФГОС ООО) 

14.03-23.03.2016, 72 ч, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Технология разработки проектной 

документации на присвоение образовательной 

организации статуса региональной площадки 

18.01-20.01.2016, 18 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля ( с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по химии) 

11-13.05.2016, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Содержание и методика  преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

05.12-15.12.2017,72 ч., РАНХиГС  

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Создание безопасной и комфортной среды на 

уроках биологии и во внеурочной деятельности 

согласно требованиям ФГОС 

21-25.01.2019, 16 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Формирование и оценивание УУД на уроках 

биологии, физики, химии согласно 

требованиям ФГОС ОО 

21-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Мустафин 

Александр 

Иванович 

Учитель ОБЖ Профессиональная переподготовка  
«Педагогическое образование: учитель ОБЖ» 

23.12.2015 – 23.05.2016, 500 ч., 

Камышинский технологический 

институт 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Мысякина 

Елена 

Учитель истории Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

11-13.05.2016, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



Григорьевна современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по истории и 

общестовознанию) 

  Формирование предметных и методичеких 

компетенции педагогических работников и 

специалистов (экспертов) на основе анализа 

итогов их профессиональных достижений 

29.10-09.11.2018 г., 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по истории и 

обществознанию (с правом выполнения 

функций эксперта ОГЭ) 

11-22.03.2019, 72 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Новикова 

Оксана 

Ивановна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

немецкого языка 

Современный урок: проектирование, 

самоанализ учителя, анализ 

01-09.12.2016, 32 ч., Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования специалистов 

«Саратовский институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 

  Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 



Оганесян 

Маргарита 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

Подготовка специалиста (эксперта), 

привлекаемого для проведения анализа и 

оценки итогов профессиональной 

педагогической деятельности в рамках 

процедуры аттестации 

28.01.- 04.02.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  «Финансовая грамотность в английском языке» 06-08.11.2018, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

Осадчая  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях реализации  

ФГОС НО И ОО 

05.12-13.12.2016, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Актуальные вопросы преподавания 

комплексного курса ОРКСЭ  в начальной  

школе 

18.02-05.03.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Павлова 

Анастасия 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические  и методические 

основы реализации предметных концепций в 

начальной школе 

21.-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

19-21.11.2018, 16 ч., Камышин  

Потапова 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

математики 

«Подготовка экспертов по проверке заданий 

ОГЭ по математике» 

19.04.-27.04.2017 , 24, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

15-19.01.2018, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



общего образования по предмету 

«Информатика и ИКТ» 

  «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

19-21.11.2018, 16 ч., Камышин  

  «Финансовая грамотность в математике» 06-08.11.2018, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС» 

 

Свешникова 

Любовь 

Николаевна  

Учитель 

начальных 

классов 

Психолого-педагогические основы 

деятельности учителя в условиях реализации  

ФГОС НО И ОО 

05.12-13.12.2016, 36 ч., ГАОУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Сулицкая 

Наталья 

Михайловна  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по русскому языку и 

литературе) 

13.03-18.03.2017, 36, ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Технология подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации за курс 

основной школы в формате ОГЭ по русскому 

языку 

13.11-17.11.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Подготовка специалиста (эксперта), 

привлекаемого для проведения анализа и 

оценки итогов профессиональной 

педагогической деятельности в рамках 

процедуры аттестации 

28.01.- 04.02.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Ткаченко 

Анастасия 

Сергеевна 

Учитель 

математики и  

информатики 

Методические основы проектирования 

подготовки к ГИА по математике в контексте 

ФГОС ОО 

17-25.04.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Подготовка экспертов в области оценивания 

знаний на основе тестирования и других 

современных методов контроля (с правом 

выполнения функций эксперта 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету 

15-19.01.2018, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 



«Информатика и ИКТ» 

«Финансовая грамотность в математике» 06-08.11.2018, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС» 

 

  «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

19-21.11.2018, 16 ч., Камышин  

Фурцева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

математики  

Подготовка экспертов по проверке заданий по 

математике 

19.-27.04.2017, 24 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Методические основы проектирования 

подготовки к ГИА по математике в контексте 

ФГОС ОО 

17-25.04.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Методические основы реализации системно-

деятельностного подхода при обучении 

математике в контексте ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

25.02.-01.03.2019, 36 ч.,   

Черняева 

Татьяна 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Психолого-педагогические  и методические 

основы реализации предметных концепций в 

начальной школе 

21.-25.01.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Шалаева 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

немецкого языка 

Методика преподавания немецкого языка в 

соответствии с ФГОС 

07-25.09.2019, 108 ч., частное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации», г. Новочеркасск 

 

Шеховцова 

Юлия 

Васильтевна 

Педагог-

библиотекарь 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных 

организациях начального общего образования, 

код А уровень квалификации -6»  

03.02-15.06.2017, Камышинский 

индустриально-педагогический 

колледж им. Героя Советсткого 

Союза А. П. Маресьева 

 

Шинина Ольга 

Сергеевна 

Учитель физики, 

математики, 

Методические основы проектирования 

подготовки к ГИА по математике в контексте 

17-25.04.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» ГАУ ДПО «ВГАПО» 

 



информатики ФГОС ОО 

  «Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве» 

01-03.10.2018, 16 ч., Камышин  

Шкулева 

Любовь 

Алексеевна 

Учитель 

технологии, 

социальный 

педагог 

Школьная медиация. Служба медиативных 

практик (в контексте ФГОС ОО И трудовой 

функции А) 

01.02.-23.04.2016, 72 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Профессиональная переподготовка  

«Педагогическое образование: учитель 

технологии» 

23.12.2015 – 23.05.2016, 500 ч., 

Камышинский технологический 

институт 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Методика обучения технологии в условиях 

модернизации технологического образования 

13-17.05.2019, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

Штин Галина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогические средства осуществления 

контроля и оценивания результатов освоения 

ООП НОО ( в условиях реализации ФГОС 

НОО) 

18-22.12.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Психолого-методические основы реализации 

педагогических  технологий в начальной школе 

в условиях реализации ФГОС НОО 

14-18.05.2018, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

Ювица Наталья 

Александровна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

Разработка и реализация программы 

формирования универсальных учебных 

действий. Обществознание. 

07.09-13.09.2016, 31 ч., 

государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Воронежской области «Институт 

развития образования» 

 

  Методика и организация проведения занятий 

по основам экономики в школе. 

24.01-27.01.2017, 18 ч., КТИ  

  Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся 

31.01-10.02.2017, 72 ч., ФГБОУ 

высшего образования «Российская 

академия народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ» 

 



  Педагогическое мастерство обучения истории, 

обществознанию и экономике в условиях 

введения Историко-культурного стандарта ( в 

контексте реализации ФГОС ООО) 

10.04-15.04.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Реализация проектной деятельности в рамках 

стандартов нового поколения. Организация 

внеурочной деятельности по истории, 

обществознанию и географии в контексте 

реализации ФГОС ООО 

27.03-01.04.2017, 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Формирование предметных и методичеких 

компетенции педагогических работников и 

специалистов (экспертов) на основе анализа 

итогов их профессиональных достижений 

29.10-09.11.2018 г., 36 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  Обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

19-21.11.2018, 16 ч.,  МАОУ ДПО 

«Центр повышения квалификации», г 

Камышин 

 

  Подготовка экспертов для работы в 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по истории и 

обществознанию (с правом выполнения 

функций эксперта ОГЭ) 

11-22.03.2019, 72 ч., ГАУ ДПО 

«ВГАПО» 

 

  «Финансовая грамотность в обществознании» 06-08.11.2018, 24 ч., ФГБОУ ВО 

«РАНХи ГС» 

 

     

 


