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Повышение квалификации педагогов МОУ гимназии № 12 (Здание № 1) 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

1.  Агапова Анна 

Михайловна 

учитель 

технологии 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Методика использования 

интерактивных средств обучения в 

урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями 

ФГОС» (72 часа) 

2.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организация и содержательные 

аспекты экзаменатора-собеседника 

при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-

х классах» (18 часов) 

2. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения 

вуусллвиях  реализации  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» (36 часов) 

 

2.  Агапова Елена 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Социальное проектирование и 

методика создания и описания 

социального проекта» 

(36 часов) 

2. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

3.  Барышникова 

Наталия 

директор, учитель 

математики 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 
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Владимировна 1.«Применение информационных 

образовательных ресурсов для 

построения открытых 

образовательных систем в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

2.«Управление введением ФГОС 

СОО в ОО» (72 часа) 

4.  Батченко 

Александр 

Владимирович 

(молодой 

специалист) 

учитель 

физической 

культуры 

   

5.  Башмакова Дарья 

Александровна 

учитель 

английского языка 
Декретный отпуск Декретный отпуск  

6.  Бережнова Елена 

Вячеславовна 

учитель 

английского языка 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

2. Психолого-педагогические 

основы обучен6ия иностранному 

языку в контексте реализации 

ФГОС ОО» (36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

2. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

 

 

 

7.  Берсенева Татьяна 

Валентиновна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

8.  Буйволова Галина 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

9.  Бухтиярова 

Екатерина 

Геннадиевна 

учитель 

информатики 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 
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(36 часов) 

10.  Вехова Альбина 

Александровна 

учитель биологии  Декретный отпуск Декретный отпуск 

11.  Гарифуллина 

Надежда 

Михайловна 

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель истории и 

обществознания 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

2.«Организация и содержательные 

аспекты экзаменатора-собеседника 

при проведении итогового 

собеседования по русскому языку в 9-

х классах» (18 часов) 

 

12.  Дадакина Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Контроль и оценка планируемых 

результатов: Всероссийские 

проверочные работы в начальной 

школе» 

(36 часов) 

2. «Организация проектной и 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Планирование и проведение урока 

в начальных классах  согласно 

требованиям ФГОС НОО»(36 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

(72 часа) 

 

13.  Деврисашвили 

Светлана 

Валерьевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология подготовки 

учащихся к итоговому сочинению» 

(36 часов) 

2. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

2. «Подготовка 

специалиста(эксперта), 

привлекаемого для проведения 

анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации» (36 часов) 

3. «Современный цифровой 
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инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

14.  Долгова Ирина 

Владимировна 

учитель истории и 

обществознания 
 «Центр развития образования 

Волгограда» курсы по программам: 

1.«Профессиональные компетенции 

учителя русского языка и литературы 

в сфере реализации ФГОС ООО 

(СОО) (36 часов) 

2.«От педагогических компетенций к 

профессиональному мастерству» (16 

часов) 

 

15.  Долобешкин 

Виктор Сергеевич 

учитель истории и 

обществознания 
 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

«Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других современных 

методов контроля (с правом 

выполнения функции эксперта ГИА 

по образовательным программам 

ООО по истории и обществознанию» 

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современная концепция 

исторического и 

обществоведческого образования 

в средней общеобразовательной 

школе в теории и методике 

преподавания предметов в 

условиях перехода на ФГОС 

ООО, СОО: технологии 

подготовки к аттестационным 

процедурам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ»  

(72 часа) 

16.  Ельникова Любовь 

Семеновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

 

 

 

17.  Ерошенко Елена 

Сергеевна 

старшая вожатая    

18.  Железная Ирина 

Анатольевна 

учитель музыки ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 
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дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

19.  Захарова Елена 

Юрьевна 

учитель 

изобразительного 

искусства 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

20.  Захарова 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

«Школа цифрового века» 

дистанционные модульные курса 

по программам: 

1.«Приемы успешного обучения, или 

Как ассоциограммы и кластеры 

помогут в освоении учебного 

материала» (6 часов) 

2.«Квест, или Как использовать 

приключенческие игры в решении 

образовательных задач» (6 часов) 

3.«Детская агрессия, или Как 

справиться с враждебностью детей и 

подростков» (6 часов) 

4.«Детский аутизм, или Как помочь 

«особому» ребенку» (6 часов) 

 

21.  Иванов Дмитрий 

Алексеевич 

учитель истории и 

обществознания 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 
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применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

 

 

22.  Исаева Инна  

Сергеевна 

учитель 

английского языка 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся  на уроках иностранного 

языка и во внеурочной 

деятельности (согласно ФГОС 

ООО)» 

 (36 часов) 

«Школа цифрового века» 

дистанционные модульные курса 

по программам: 

1. «Травля в детском коллективе, 

или как остановить насилие» (6 

часов) 

2. «Суициды у детей и подростков, 

или как предотвратить трагедии»  

(6 часов) 

3. «Мифы демократического 

воспитания, или как выстраивать 

отношения с детьми» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технологии планирования уроков 

иностранного языка и организация 

деятельности учащихся 5-9 классов» 

(32 часа) 

2. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

«Школа цифрового века» 

дистанционные модульные курса 

по программам: 

1. «Майндмэпы или как правильно 

использовать интеллект-карты для 

успешного обучения»(6 часов) 

2. «Организация учебной 

деятельности на уроках английского 

языка: формирование 

коммуникативных компетенций» (6 

часов) 

 

23.  Киселева Ольга 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

24.  Ковалева Галина заместитель ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по ЧОУ ДПО «Дом науки и техники»  
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Борисовна директора по ВР, 

учитель биологии 
программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

2. «Сложные теоретические 

вопросы школьного курса биологии. 

Решение биологических задач 

повышенного уровня сложности для 

эффективной подготовки учащихся 

к ЕГЭ» (72 часа) 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

25.  Коваленко 

Людмила 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

дистанционные модульные курсы 

по программам: 

1.«Навыки профессиональной и 

личной эффективности» (6 

часов) 

2. «Травля в детском 

коллективе» (6 часов) 

3. «Психология детской лжи» (6 

часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

26.  Ковнацкая 

Людмила 

Викторовна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

27.  Колбяшкина 

Валентина 

Федоровна 

учитель 

физической 

культуры 

 ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 
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помощи пострадавшим» (16 часов) 

28.  Коренева Елена 

Юрьевна 

заместитель 

директора по АХР 
 «Центр развития образования 

Волгограда» курсы по программам: 

1.«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 

(112 часов) 

 

29.  Кочеткова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

экономики 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

2.«Управление введением ФГОС 

СОО в ОО» (72 часа) 

  

30.  Кравченко Марина 

Владимировна 

учитель географии    

31.  Кривченко Елена 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» дистанционные 

модульные курсы по программам: 

1. «Суициды у детей и подростков, 

или Как предотвратить трагедии» 

(6 часов) 

2. «Детский аутизм, или Как помочь 

«особому» ребенку»  

(6 часов) 

3. «Кинотерапия, или Как 

использовать метод просмотра 

фильмов в воспитательной работе с 

детьми и подростками»  
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(6часов) 

4. «Работа с текстом при написании 

сочинения: подготовка к ЕГЭ. 

Учимся комментировать» (12 часов) 

5.«Навыки профессиональной и 

личной эффективности» (6 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

32.  Крючков Николай 

Федорович 

учитель физики ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

2. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

33.  Кузина Людмила 

Сергеевна 

учитель 

физической 

культуры 

 ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

34.  Кузьменко Любовь 

Николаевна 

учитель географии ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

Автономная некоммерческая 

организация «Легион»курсы по 

программе: 

1.«Особенности подготовки к ГИА и 

ВПР по географии: анализ типичных 

затруднений обучающихся и обзор 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Наставничество в 

образовательной организации» 

(36 часов) 
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ФГОС ОО»  

(36 часов) 

2. «Реализация деятельностного 

подхода в обучении школьной 

географии через решения учебных 

задач» (36 часов) 

 

демоверсий контрольно-

измерительных материалов 2019 

года» (8 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

2. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

35.  Лукьянова Наталия 

Петровна 

учитель химии ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Деятельность образовательных 

учреждений по приобретению, 

хранению, использованию и 

утилизации химических реактивов»  

(18 часов) 

2.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

3. «Практикум по решению 

качественных химических задач» 

(16 часов) 

4. Современные технологии 

создания видео и аудиоресурсов для 

обеспечения образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» (32 часа) 

5. «Мультимедиа-дидактика 

современного урока физики, химии, 

биологии: разработка и применение 

(в условиях реализации ФГОС)» (36 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

ООО СП «Содружество» курсы по 

программам: 

«Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучении в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптированным 

образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»(72 часа) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

«Использование ИКТ как связующего 

компонента межпредметных 

технологий для обучения в условиях 

реализации ФГОС» (36 часов) 
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часов) 

36.  Лялина Наталья 

Тимофеевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

37.  Мачеева Елена 

Евгеньевна 

(молодой 

специалист) 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

38.  Малакаева Ирина 

Анатольевна 

учитель физики и 

математики,  

к.техн.н, доцент 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«ИКТ в электронно-

информационной образовательной 

среде вуза» (36 часов) 

 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ» курсы по 

программам: 

«Психолого-педагогические и 

технологические аспекты 

преподавания физико-

математических дисциплин»  

(16 часов) 

 

39.  Меженина Наталия 

Евгеньевна 

(молодой 

специалист) 

учитель 

математики 
   

40.  Минкина Елена 

Владимировна 

заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

(72 часа) 

 

41.  Моисеева Юлия 

Вадимовна 

старший 

методист, учитель 

немецкого языка 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Управление образовательной 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Методики обучения предметной 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Наставничество в 
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организацией в условиях 

реализации ФГОС СОО и 

пропедевтики профессионального 

стандарта «Педагог» Повышенный 

уровень» (108 часов) 

2.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

3.«Проведение анализа и оценки 

результативности 

профессиональной деятельности в 

рамках процедуры аттестации»  

(36 часов) 

области «Иностранный язык», 

«Второй иностранный язык»  

(36 часов) 

2.«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах»  

(18 часов) 

3.«Организация деятельности 

методической службы 

образовательной организации в 

условиях перехода на ФГОС СОО» 

(36 часов) 

образовательной организации» 

(36 часов) 

42.  Моргунова 

Антонина 

Анатольевна 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

 

Воронежский «Институт 

развития образования»                                                                           

курсы  по программам: 

1.«Методика формирования 

познавательных УУД в рамках 

реализации  Концепции развития 

математического образования в 

РФ» (24 часа) 

 

«Фоксворд»          

межпредметныедистанционные«

Профориентация в современной 

школе» (108 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»  

(36 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Наставничество в 

образовательной организации» 

(36 часов) 
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43.  Нос Дина 

Вячеславовна 

методист    

44.  Овчинникова 

Ирина 

Александровна 

учитель 

немецкого языка 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Инновационная компетентность 

учителя иностранного языка, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС ООО» (72 часа) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО»  

(18 часов) 

2.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» (36 часов) 

3. «Методики обучения предметной 

области „Иностранный язык, „Второй 

иностранный язык» (36 часов) 

 

45.  Павлечко Олег 

Васильевич 

учитель ОБЖ  ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (16 часов) 

 

«Центр развития образования 

Волгограда» курсы по программам: 

«Организация работы ОУ по 

противодействию и предупреждению 

коррупции» (6 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО»  

(18 часов) 

 

46.  Петрова Татьяна 

Валерьевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

  



14 
 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

47.  Петрова Татьяна 

Витальевна 

педагог 

дополнительного 

образования 

   

48.  Петрунина Татьяна 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16 часов) 

 

49.  Попова Любовь 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

2.«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» (24 

часа) 

 

 

50.  Поцелуйко 

Екатерина 

Николаевна 

учитель биологии ГАУ ДПО Липецкой области 

«Институт развития 

образования» по программам: 

1.«Достижение личностных и 

метапредметных результатов 

обучения посредством 

использования электронных 

учебников и цифровых 

образовательных ресурсов» 

(24 часа) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

2. «Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности 

экзаменатора-собеседника при 

проведении итогового собеседования 
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по русскому языку в 9-х классах» (18 

часов) 

3. «Использование ИКТ как 

связующего компонента 

межпредметных технологий для 

обучения в условиях ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,ФГОС 

СОО» (36 часов) 

51.  Рубцова Татьяна 

Владимировна  

(молодой 

специалист) 

учитель 

математики 
   

52.  Савинов Владимир 

Евгеньевич 

учитель 

математики 
   

53.  Сетямина Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

 1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» (36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Инновационная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО»  

(72 часа) 

« Актуальные вопросы 

преподавания учебных предметов 

«Русский родной язык», 

«Литературное чтение на родном 

языке» в условиях реализации 

ФГОС НОО» (24 часа) 

54.  Скрябина Ирина 

Дмитриевна 

  ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

 

55.  Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна 

учитель 

немецкого языка 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

Moоdle и методика их применения в 

условиях реализации ФГОС ОО»  

(36 часов) 

2. «Применение информационных 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Инновационные технологии 

формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учащихся» (36 часов) 

2. «Методики обучения предметной 

области « Иностранный язык», 
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образовательных ресурсов для 

построения открытых 

образовательных систем в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

«Второй иностранный язык» (36 

часов) 

3. «Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах»  

(18 часов) 

4. «Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» (36 часов) 

56.  Соловьев Денис 

Викторович 

учитель истории и 

обществознания 
 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Финансовая грамотность в 

обществознании» (24 часов) 

 

57.  Старостина Ирина 

Павловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

   

58.  Строкова Ирина 

Владимировна 

учитель 

английского языка 
 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО»  

(36 часов) 

2. «Профессионализм деятельности 

по обучению иностранному языку в 

5-9 классах» (72 часа) 

 

59.  Суханосова 

Наталья 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Организация проеткной и 

исслкедовательской деятельности 

учащихся с использованием 

облачных технологий в 

сооответсвии с требованиями 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.Планирование и проведение 

учебных занятий с  применением  

средств мультимедийной дидактики  

(36 часов) 

2. Автоматизация педагогических 
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ФГОС» 

(24 часа) 

2.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

измерений как средство повышения 

эффективности управления качеством 

образования в условиях реализации 

ФГОС (36часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

60.  Тарасов Александр 

Иванович 

учитель 

технологии 
ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Методические особенности 

построения и реализации 

информационно-образовательной 

среды педагога, в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

(36 часов) 

2. «Применение информационных 

образовательных ресурсов для 

построения открытых 

образовательных систем в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

3.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Инструктор детско-юношеского 

туризма» (16 часов) 

2.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

61.  Толстоноженко 

Карина Романовна 

(молодой 

специалист) 

учитель 

начальных 

классов 

   

62.  Филинюк Яна 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Подготовка специалиста 

(Эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры 
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(36 часов) 

 

АНО ВО МГЭУ Волгоградский 

филиал курсы по программам: 

1.»Современные педагогические 

технологии преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС НОО» (18 часов) 

аттестации»  

(36 часов) 

2.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

63.  Хорт Геннадий 

Михайлович 

учитель русского 

языка и 

литературы 

   

64.  Хорт Ольга 

Александровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах» 

(18 часов) 

2.«Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

 

65.  Черкунова Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ВО МГЭУ Волгоградский 

филиал курсы по программам: 

1.»Современные педагогические 

технологии преподавания учебного 

предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС НОО» (18 часов) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Методические особенности  

построения и реализации 

информационно-образовательной 

Портал Педагога модульные курсы 

по программам: 

1.«Использование современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном процессе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО» 

(12 часов) 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» дистанционные 

модульные курсы по программам: 
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среды педагога в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» (36 

часов) 

2.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

дистанционные модульные курсы 

по программам: 

1.«Непоседы, или как помочь 

гиперактивным детям» 

(6 часов) 

 

1.«Электронный образовательный 

контент: особенности использования 

в современной школе» (6 часов) 

 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

66.  Чернова Анна  

Павловна 

учитель 

иностранных 

языков 

(английский, 

немецкий) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1. «Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE  и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО»  

(36 часов) 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Подготовка специалиста 

(Эксперта), привлекаемого для 

проведения анализа и оценки итогов 

профессиональной педагогической 

деятельности в рамках процедуры 

аттестации»  

(36 часов) 

2. «Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах» (18 часов) 

3.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

67.  Шефер Наталья учитель ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по ЧОУ ДПО «Дом науки и техники»  
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Владимировна начальных 

классов 
программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

(36 часов) 

2.«Применение информационных 

образовательных  ресурсов для 

построения открытых 

образовательных систем  в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

68.  Шишкина Злата 

Вячеславовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

   

69.  Щербинина Ольга 

Викторовна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

(36 часов) 

2.«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» (24 часа) 

 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология подготовки учащихся 

к итоговому сочинению в 11 классе» 

(18 часов) 

2. .«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

 

70.  Эйтенеер Элина 

Викторовна 

учитель 

английского языка 
 ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Современный цифровой 

инструментарий педагога для 

диагностики качества обучения в 
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условиях реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» (36 часов) 

2.«Организационно-методическое 

обеспечение деятельности учителя в 

условиях ФГОС СОО» (18 часов) 

3«Организационные и 

содержательные аспекты 

деятельности экзаменатора-

собеседника при проведении 

итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах» (18 часов) 

 

АНОДПО «ВИПО» курсы по 

программам: 

«ИКТ в профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

71.  Яковлева Наталья 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

ГАУ ДПО «ВГАПО» курсы по 

программам: 

1.«Технология создания 

дистанционных курсов в среде 

MOODLE и методика их 

применения в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

(36 часов) 

ЧОУ ДПО «Дом науки и техники» 

курсы по программам: 

1. «Оказание первой медицинской 

помощи» (16часов) 

 

 

Повышение квалификации педагогов МОУ гимназии № 12 (Здание № 2) 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность 2017/2018  

учебный год 

2018/2019  

учебный год 

2019/2020  

учебный год 

1.  Беличенко Валерия 

Михайловна 

(молодой 

специалист) 

учитель 

начальных классов 

 

   

2.  Пискарева 

Ольга 

Александровна 

учитель 

русского языка и 

литературы 

   

3.  Дуденкова Татьяна учитель    
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Алексеевна технологии / 

изобразительного 

искусства 

4.  Ключникова Ирина 

Олеговна 

 

учитель 

начальных классов 

   

5.  Назарова Евгения 

Юрьевна 

учитель 

информатики 
Декретный отпуск Декретный отпуск Декретный отпуск 

6.  Павлов Олег 

Владимирович 

(молодой 

специалист) 

учитель 

физической 

культуры 

   

7.  Пантелимонов 

Артур Павлович 

(молодой 

специалист) 

учитель, 

географии 

   

8.  Потапов Дмитрий 

Иванович 

(молодой 

специалист) 

учитель 

физика 

   

9.  Сырова Наталия 

Андреевна 

учитель 

химии и биологии 

   

10.  Шульга Ирина 

Николаевна 

учитель, педагог-

библиотекарь 

   

11.  Сироткина 

Эльвира 

Васильевна 

учитель 

английского языка 

   

 


