
ИНФОРМАЦИЯ  

о прохождении курсов повышения квалификации  за 2011-2016г. 

 

№ 

п/п 

ФИО сотрудника Название курса ПК, кол-во часов Вид курса ПК, 

аудитория 

ОУ сети, где будет 

проходить курс/дата 

прохождения 

Финансирование, 

реквизиты док-та 

об образовании 

1.  Ануфриев Павел 

Алексеевич 

«Современный образовательный 

менеджмент: управление качеством 

образования», 72 ч. 

кафедральный вариантный 

учебный модуль, учитель 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

16.06.2014 – 21.06.2014  

Внебюджет, 

№ у-4342/б 

«Управление познавательной деятельностью 

обучающихся при реализации ФГОС ООО», 

36 ч. 

кафедральный вариантный 

учебный модуль, учитель 

«Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

работников образования» 

26.05.2014 – 07.06.2014 

Внебюджет, 

№ у-1136/б 

«ИКТ в образовании», 72 ч. кафедральный вариантный 

учебный модуль, учитель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования МО «ГСГУ» 

09.09.2015 – 23.12.2015 

Бюджет, 

Удостоверение 

№502402914115 

Рег. № 5721 

«Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech) в 

работе учителя», 72 ч. 

Дистанционное обучение, 

учитель 

Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

13.06.2016-15.09.2016г. 

Внебюджет, 

013033 от 16.09.2016 

№ 1356177-6948 

2.  Балашов Денис 

Юрьевич 

 

«Актуальные проблемы дефектологии», 72ч. 

 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ГОУ «Педагогическая 

академия», 28.09.20011г.-

21.12.2011г. 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат  

№28144ПА 

«Социально-педагогическая поддержка 

воспитанников образовательных 

учреждений для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГБОУ ВПО МО АСОУ / 

13.09.2012г. – 

13.12.2012г. 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат  

№28144ПА 

«Использование интерактивной доски в 

учебном процессе», 36ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

17.01.2013г.-07.03.2013г. 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат  

№28144ПА 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики», 36ч. 

академический 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

17.01.2013г.-07.03.2013г. 

Внебюджет, 

Удостоверение 

№502400494954 

Рег.№ 866 



«Внутришкольный контроль в условиях 

реализации Закона «Об образовании в РФ» 

и ФГОС», 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, зам. дир. во УВР 

ГБОУ ВО МО АСОУ, 

09.03.2016г. – 11.05.2016 

Бюджет, 

Удостоверение Рег.№ 

8151-16 

3.  Белевская Елена 

Викторовна 

«Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников», 36 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

 12.10.2012г. – 

06.12.2012г. 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат   

№ МГОСГИ-2694 

«Основы православной культуры в курсе 

предмета ОРКСЭ», 72 ч. 

 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления» 

27.02.2013г. – 

15.05.2013г. 

Бюджет, 

Удостоверение 

Рег.№ 6826 – 13  

«Управление познавательной деятельностью 

учащихся и формированием УУД при 

введении ФГОС», 72 ч. 

 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ФГАОУ ДПО «Академии 

повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки 

работников образования» 

16.09.2013г.- 28.09.2013г. 

Внебюджет, 

Удостоверение 

Рег.№ 2028/увн 

 

«Воспитательная и внеурочная деятельность 

образовательной организации: реализация 

требований ФГОС», 36 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

МОУ ДПОС 

Методический центр 

«Раменский дом учителя» 

25.02.2015г. – 

03.03.2015г. 

Внебюджет, 

Удостоверение 

Рег.№ Рм-1266 

«Методические особенности проведения 

уроков математики в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (элементы 

теории множеств; элементы 

комбинаторики)» 72 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» 28.01.2017 

– 15.04.2017 

Бюджет, 

Удостоверение 

Рег.№ 502402145538 

Рег. №8244 

15.04.2017  

4.  Бунеева Светлана 

Акимовна 

«Современный образовательный 

менеджмент: Управление качеством 

образования». 

72ч. 

 ФГАОУ АПК  

и ППРО  

26.05-07.06.2014 

Бюджет, 

Удостоверение 

№__________ 

Рег.№______ 

«Управление познавательной деятельностью 

обучающихся при реализации ФГОС ООО» 

36ч. 

 ФГАОУ АПК  

и ППРО  

16.06 - 21.06.2014 

Бюджет, 

Удостоверение 

№__________ 

Рег.№______ 

«Воспитательная и внеурочная деятельность 

образовательной организации: реализация 

требования ФГОС». 36ч. 

 

 МОУ ДПО (повышения 

квалификации) 

специалистов 

Методический центр 

«Раменский дом учителя» 

25.02.2015-03.03.2015 

Внебюджет, 

Удостоверение  

Рег. № Рм-1270, 

Приказ №7 от 

31.10.2014 



5.  Волков Антон 

Сергеевич 

    

    

    

6.  Гуляева Ольга 

Вячеславовна 

«Разработка урока иностранного языка по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС». 108ч. 

26.12.2016 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

АНОДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»» 

Внебюджет, 

Удостоверение  

Рег. № 17-6-633 

    

    

7.  Гусарова Ирина 

Сергеевна 

«Информационно – коммуникационные 

технологии в учебном процессе»,72 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

06.09.2012г.-29.11.2012г. 

Бюджет. 

Квалификационный 

аттестат  

№137 

«Технология деятельностного метода на 

уроках разной целевой направленности»,   

72 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

МКОУ ДПО МЦ г. 

Коломна. 

20.01 – 21.04.2014 г. 

Бюджет. 

Квалификационный 

аттестат  

№137 

«Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 ч. 

Кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

«Государственный 

социально – 

гуманитарный 

университет» 

г. Коломна 

14.09.2015 - 07.12.2015г. 

Бюджет, 

Удостоверение  

502402913607 

Рег.№ 5213 

«Использование интерактивной доски в 

учебном процессе» 72 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально – 

гуманитарный 

университет» 

г. Коломна 

17.01.2017-25.04.2017 

Бюджет,  

Удостоверение  

Рег. № 8540 

 



8.  Курбан Татьяна 

Андреевна 

«Управление познавательной деятельностью 

учащихся и формированием УУД при 

введении ФГОС».72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ФГАОУ ДПО Москва.  

«Академия повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников образования» 

05.11.2013-18.11.2013г. 

Внебюджет, 

Удостоверение № У- 

3192/вн. 

9.  Мельникова 

Татьяна 

Алексеевна 

«Управление познавательной деятельностью 

учащихся и формированием УУД при 

введении ФГОС».72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ФГАОУ ДПО Москва.  

«Академия повышения 

квалификации и 

проф.переподготовки 

работников образования» 

01.09.2011-16.09.2011г. 

Бюджет, 

Удостоверение  

Рег.№ У243/б 

«ОРКСЭ. Основы православной 

культуры».72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального 

управления» 

10.05.2012г.-26.06.2012г. 

Бюджет, 

Удостоверение  

Рег.№ 3094-12 

10.  Митькова 

Татьяна 

Викторовна 

«Образование и общество. Актуальные 

проблемы психологии и педагогики». 36ч. 

академический 

инвариативный учебный 

модуль, учитель 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 

17.09.11-29.11.11 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат 

№23427ПА 

«ФГОС второго поколения — опыт работы 

и проблемы введения». 36ч.  

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

г.Коломна 

08.04.11-05.05.11 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат 

№23427ПА 

«Коррекционно-развивающая работа 

педагога-психолога в современных 

условиях».36ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, педагог-психолог 

ГОУ ВПО «МГОСГИ» 

17.01.12-13.03.12 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат 

№23427ПА 

«Проектирование рабочей учебной 

программы и формирование универсальных 

учебных действий».72ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ГОУ «Педагогическая 

академия», 22.08.11-

02.09.11 

Бюджет, 

удостоверение  Рег. 

№3057 

11.  Мышляков 

Владимир 

Михайлович 

«Организация и научно-методическое 

обеспечение труда спортивного педагога». 

72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль 

ГОУВПО «МГОСГИ» 

14.09.2011-07.12.2011г. 

Бюджет, 

Квалификационный 

аттестат 

МГОСГИ-1721 

«Современный образовательный 

менеджмент: управление качеством 

образования». 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль 

ФГАОУ АПКиППРО 

26.05.2014-07.06.2014г. 

Бюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ у-4314/б 

«Управление познавательной деятельностью 

обучающихся при реализации ФГОС ООО». 

36ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль 

ФГАОУ АПКиППРО 

16.06.2014-21.06.2014г. 

внебюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ у-1167/вн 



12.  Панов Евгений 

Сергеевич 

    

    

    

13.  Романова 

Надежда 

Алексеевна 

«Работа с интерактивной доской и 

оборудованием Interwrite. Работа с учебно-

лабораторным оборудованием».36ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль 

МГОУ  

14.11.2012г.-19.11.2012г. 
Квалификационный 

аттестат 

№ОИ-1187/д-12 
«Воспитательная и внеурочная деятельность 

образовательной организации: реализация 

требований ФГОС».36ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль 

МОУ ДПО МЦ 

«Раменский дом учителя» 

25.02.2015г.-03.03.2015г. 

Бюджет,  

Удостоверение 

04000322 

Рег.№ Рм-1300 

    

14.  Степанычева 

Елизавета 

Артуровна 

«Современные образовательные технологии 

в преподавании химии». 36ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль 

МКОУ Методический 

центр в системе 

дополнительного 

педагогического 

образования 

27.01.2017-24.03.2017 

Бюджет,  

Удостоверение 

ПК 001681 

Рег.№ УМЦ 180-17 

    

    

15.  Фатеев Илья 

Васильевич 

    

    

    

16.  Шаронов Роман 

Владимирович 

«Методика разработки основной 

образовательной программы ступени 

начального общего образования». 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, зам. дир. по УР 

ГОУ Педагогическая 

академия 

23.08.2011-02.09.2011г. 

Бюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ 2662 

«Подготовка управленческих кадров к 

реализации стандартов второго поколения: 

внутришкольный уровень». 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, зам. дир. по УР 

ФГОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки 

работников образования» 

17.10.2011-29.10.2011 

Бюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ у-2002/б 

«Менеджмент в образовании» 72ч. кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, зам. дир. по УР 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

09.09.2011г.-09.12.2011г. 

Бюджет. 

Квалификационный 

аттестат  

№ МГОСГИ-1760 



«Организационное, методическое и 

информационное обеспечение и 

сопровождение региональной системы 

электронного мониторинга состояния и 

развития образовательных систем Мос. 

обл.». 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, зам. дир. по УР 

ГОУ ВПО МО «Академия 

социального управления» 

09.09.2011-17.12.2011г. 

Бюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ 1781-11 

«Управление познавательной деятельностью 

учащихся и формированием УУД при 

введении ФГОС».72ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль 

ФГОУ ДПО «Академия 

повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки 

работников образования» 

05.11.2013-18.11.2013 

Внебюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ У-3214/вн 

17.  Шишлянникова 

Лидия 

Михайловна 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе»,72 ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ГАОУ ВПО «МГОСГИ», 

06.09.2012г.-29.11.2012г. 

Бюджет. 

Квалификационный 

аттестат  

№ МГОСГИ-2634 

«Современный образовательный 

менеджмент: управление качеством 

образования». 72ч. 

кафедральный 

вариативный учебный 

модуль, учитель 

ФГАОУ АПКиППРО 

26.05.2014-07.06.2014г. 

Бюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ у-4338/б 

«Управление познавательной деятельностью 

обучающихся при реализации ФГОС ООО». 

36ч. 

кафедральный 

инвариантный учебный 

модуль, учитель 

ФГАОУ АПКиППРО 

16.06.2014-21.06.2014г. 

Внебюджет,  

Удостоверение 

Рег.№ у-1190/вн 

18.       

19.       

 


