ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ,
работающих в специализированных классах МБОУ лицея № 81 города Новосибирска на 2016/2017 учебный год
Фамилия, имя,
отчество

Должность

Роль участия
в проекте

Место прохождения курсов

Ятайкина Алевтина
Аркадьевна

Директор
лицея

Общее
руководство
реализацией
проекта

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Фролова Нина
Эриковна

Басурматорова Лилия
Арслановна

Жукова Лариса
Викторовна

Оралова Галина
Николаевна

заместитель
директора по
научнометодической
работе

заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

заместитель
директора по
учебновоспитательн
ой работе

заместитель
директора по
воспитательн
ой работе

научнометодическое
обеспечение
проекта
специализиро
ванных
классов

куратор
реализации
проекта
специализиро
ванных
классов,
учитель
физики в 11А

организация
учебновоспитательн
ого процесса
проекта
специализиро
ванных
классов,
учитель
химии в 9В,
10Б
Организация
воспитательн
ого процесса
и внеурочной
деятельности
проекта

Дата
прохождения
курсов ПК
25.11.201503.12.2015
19.09.201623.12.2016

Объём

документ

Название

36

удостоверение

512

25.11.201503.12.2015
19.09.201415.11.2014
09.02.201625.02.2016
19.09.201623.12.2016

36

Диплом о
прфессионально
й
переподготовке
удостоверение

«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
По программе «Менеджмент в образовании»

72

удостоверение

36

удостоверение

512

13.05.2016

6

Диплом о
прфессионально
й
переподготовке
сертификат

25.11.201503.12.2015
24.02.201414.03.2014

36

удостоверение

72

удостоверение

НИМиРО

22.10.201520.11.2015

72

удостоверение

АНО ДПО «Институт
профессионального
обучения промышленной
безопасности» (ИПОПБ)
НИПКиПРО

19.09.201623.12.2016

512

10.02.201610.03.2016
25.11.201503.12.2015
01.09.201430.06.2015
19.09.201623.12.2016

36

Диплом о
прфессионально
й
переподготовке
удостоверение

36

удостоверение

36

удостоверение

512

Диплом о
прфессионально
й
переподготовке

24.09.201523.10.2015
19.09.201623.12.2016

108

удостоверение

512

Диплом о
прфессионально
й
переподготовке

АНО ДПО «Институт
профессионального
обучения промышленной
безопасности» (ИПОПБ)
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
«НГПУ»
НИПКиПРО
АНО ДПО «Институт
профессионального
обучения промышленной
безопасности» (ИПОПБ)
НГПУ
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
ГКУ НСО «НИМиРО»

ФГБОУ ВПО «НГПУ
Педагогический университет
«Первое сентября»
АНО ДПО «Институт
профессионального
обучения промышленной
безопасности» (ИПОПБ)
«НИПКиПРО» (стажировка)
АНО ДПО «Институт
профессионального
обучения промышленной
безопасности» (ИПОПБ)

Планир. срок
прох. курсов
п.к.
2018 год

Планируемое место
прохождения п.к.

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

2018 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Методические аспекты подготовки к единому
государственному экзамену по химии
«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
«Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС»
По программе «Менеджмент в образовании»

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

«Оценка достижени планируемых результатов по
физике при переходе ФГОС ООО»
По программе «Менеджмент в образовании»

2018 год

НИПКиПРО

«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
По программе «Менеджмент в образовании»

Планирование перехода на версию ГОСТ Р ИСО
9001-2015 «Системы менеджмента качества.
Требования
«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
«Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развернутым ответом экзаменационных работ
участников ЕГЭ»
Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ
участников ЕГЭ
По программе «Менеджмент в образовании»

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Жабыко Анна
Александровна

учитель
русского
языка и
литературы

Ушакова Лидия
Иосифовна

учитель
русского
языка и
литературы

Касаткина Ольга
Александровна

учитель
математики

Попова Светлана
Викторовна

учитель
математики

Менщикова Нина
Вениаминовна

учитель
математики

Сидина Ирина
Юрьевна

учитель
математики

Зенкова Ольга
Владимировна

Учитель
информатики

Грохольская Ирина
Леонидовна

Учитель
биологии

специализиро
ванных
классов,
учитель
физики в 10б
Учитель
русского
языка и
литературы в
9В
Тьютор,
классный
руководитель,
учитель
русского
языка и
литературы в
10Б

Учитель
информатики
в 10Б,
руководитель
кружка
«Робототехни
ка»
Учитель
математики в
11А
Учитель
математики в
9В
Учитель
математики в
10Б
Учитель
информатики
в 9В, 10Б, 11А

Учитель
биологии в
11А

НГПУ

19.09.201415.11.2014

72

удостоверение

«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»

2017 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

НИПКиПРО

01.10.201309.10.2013

36

удостоверение

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

ГКУ НСО «Новосибирский
институт мониторинга и
развития образования»
(НИМРО)
НИПКиПРО

16.10.201530.11.2015

72

удостоверение

09.02.201625.02.2016
30.01.2017

36

удостоверение

6

сертификат

«Достижение образовательных результатов
ФГОС ООО посредством использования
технологий деятельностного типа»
«Подготовка председателей и членов предметных
комиссий по проверке выполнения заданий с
развёрнутым ответом экзаменационных работ
участников ЕГЭ»
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
Тема «Актуальные вопросы подготовки к ГИА2017 по русскому языку»

16.03.201502.11.2015
15.02.201631.03.2016

72

удостоверение

«Школьная робототехника»

2019год

НИПКиПРО

108

удостоверение

Обучение математике по ФГОС общего
образования

НГПУ

19.09.201415.11.2014

72

удостоверение

«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»

2017 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

НГПУ

19.09.201415.11.2014

72

удостоверение

«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»

2017 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

25.11.201503.12.2015

36

удостоверение

«Мониторинг качества образовательной
деятельности»

2018 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

НИПКиПРО

09.11.201524.11.2015
25.08.2015

108

удостоверение

2018

НИПКиПРО

144

удостоверение

«Алгоритмизация и программирование в
обучении информатике (ФГОС ООО)»
«Организация исследовательской деятельности
учащихся в условиях внедрения ФГОС»

25.11.201503.12.2015
09.02.201625.02.2016
31.10.201313.03.2014
31.10.201313.03.2014

36

удостоверение

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

36

удостоверение

16

сертификат

«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
«Подготовка к ЕГЭ 2014 года»

16

сертификат

«Подготовка к ЕГЭ 2014 года»

2019 год

НИПиПРО

АНО «Центр независимой
оценки качества образования
и образовательного аудита
«Легион» г. Ростов-на-Дону»
НИПКиПРО
НИПКиПРО

АНО ДПО «Инновационный
образовательный центр
повышения квалификации и
переподготовки «Мой
университет»»
ФГБОУ ВПО «НГПУ»
НИПКиПРО
«ГЦРО»

Радовская Лариса
Николаевна

Учитель
биологии

Учитель
биологии в
9В, 10Б

«ГЦРО» (курс обучения под
руководством председателя
экзаменациооной комиссии
по биологии ГЭК НСО О.Н.
Мироновой)

НИПКиПРО
Скрипник Антонина
Ильинична

Учитель
химии

Учитель
химии в 11А

09.02.201625.02.2016
01.09.201430.06.2015
10.02.201610.03.2016
30.06.2015

36

удостоверение

36

удостоверение

36

удостоверение

18

сертификат

Издательство
«Просвещение» (вебинар)
Издательство «Вентана
Граф» (семинар)

25.05.2015

2

сертификат

05.02.2015

4

сертификат

ГЦРО

19.11.201528.01.2016
18.04.201622.04.2016

8

сертификат

40

удостоверение

09.02.201625.02.2016
25.11.201503.12.2015
19.09.201415.10.2014
28.12.201625.01.2017

36

удостоверение

36

удостоверение

72

удостоверение

108

удостоверение

36

удостоверение

«Первое сентября»

25.11.201503.12.2015
01.09.201430.06.2015

36

удостоверение

«Первое сентября»

30.06.2015

12

сертификат

Онлайн-школа «Фоксфорд»

11.01.2017

72

сертификат

НГПУ

19.09.201415.11.2014

72

удостоверение

НГПУ

19.09.201415.11.2014

72

НГПУ

24.03.2-1402.04.2014

72

Педагогический университет
«Первое сентября»
НИПКиПРО
Педагогический университет
«Первое сентября»
(модульные курсы)

Савченко Светлана
Николаевна

Учитель
физики

Учитель ОВП
в 9В

ГЦИ «Эгида»
НИПКиПРО

Поплавная Елена
Владимировна
Васильева Ольга
Алексеевна

Учитель
географии
Учитель
географии

Учитель
географии в
11А

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Учитель
географии и
экономики в
10Б

ООО Учебный центр
«Профессионал»

«НГПУ»

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

Клеймёнова
Екатерина
Владимировна

Учитель
географии

Кузина Светлана
Владимировна
Волчкова Марина
Викторовна
Шилина Елена
Петровна

Учитель
истории
Учитель
истории
Учитель
английского
языка

Руководитель
НОУ лицея,
учитель
географии в
9В
Учитель
истории в 9В
Учитель
истории в 11А
Тьбтор и
классный
руководитель

Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
«Развитие профессиональной компетентности
педагогов, реализующих требования ФГОС»
Методические аспекты подготовки к единому
государственному экзамену по химии
«Тайм-менеджмент, или как эффективно
организовать свое время», «Сила убеждений, или
Как наши мысли влияют на нашу жизнь»,
«Развивающие возможности урока,
дидактический и методический аспекты»
«Подведение итогов Всероссийской апробации
электронных учебников»
«Реализация требований ФГОС К результатам
обучения средствами линий учебно-методических
комплектов по химии системы УМК «Алгоритм
успеха»»
Подготовка к ЕГЭ 2016 года

2019 год

НИПКиПРО

Учебные проекты средствами сетевых сервисов
Web 2.0 в деятельности учителя-предметника как
условие реализации ФГОС
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»»
По программе повышения квалификации
«Организация и содержание работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений
среди учащихся образовательных учреждений»
«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
«Оценивание в условиях требований нового
Федерального государственного образовательного
стандарта
«Тайм-менеджмент, или как эффективно
организовать свое время», «Стресс-менеджмент,
или Приемы профилактики и преодаления
стресса»
Курс «Проетная и исследовательская
деятельность как способ формирования
метапредметных результатов обучения в условиях
реализации ФГОС»
«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»

2019 год

НИПКиПРО

2018 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

2017 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

удостоверение

«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»

2017 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

удостоверение

Инновации в обучении иностранным языкам

Серова Ирина
Викторовна

Быкова Ольга
Юрьевна

Учитель
английского
языка
Учитель
физической
культуры

Головин Михаил
Иванович

Учитель
физической
культуры

Утовка Сергей
Александрович

Учитель
основ
безопасности
жизнедеятель
ности

9В, учитель
английского
языка в 9В и
11А
Учитель
английского
языка в 10Б
Учитель
физической
культуры в
10Б и 11А
Учитель
физической
культуры в
9В, 10Б и
11А,
руководитель
спортивной
секции
«Лёгкая
атлетика»
Учитель ОБЖ
в 10Б и 11А

Боуфал Зульфия
Раифовна,

Учитель
начальных
классов

Учитель МХК
в 9В

Ледянкина Валентина
Николаевна

Педагог доп.
образования

Руководитель
лицейского
музея

Косвинцева Галина
Михайловна,

Педагог доп.
образования

Добринский Виктор
Михайлович

Педагог доп.
образования

Голоднова Екатерина
Алексеевна

педагогпсихолог

Руководитель
лицейского
пресс-центра
«Лицейский
вестник»
Руководитель
спортивной
секции
«Волейбол»
Педагог
психологичес
кого
сопровождени
я учащихся

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

25.11.201503.12.2015
29.03.201604.04.2016

36

удостоверение

72

удостоверение

25.11.201503.12.2015
09.02.201625.02.2016
09.02.201625.02.2016

36

удостоверение

36

удостоверение

36

удостоверение

Институт дополнительного
профессионального
образования ФГБОУ ВПО
«НГАУ»
НИПКиПРО

10.03.201521.03.2015

72

удостоверение

25.01.201606.02.2016

108

удостоверение

НИПКиПРО

09.02.201625.02.2016
Обучение в
аспирантуре
ТГУ 15.10.1214.10.16

36

удостоверение

ГЦИ «Эгида»

04.04.201605.04.2016

16

удостоверение

МКУ ДПО «ГЦРО»

28.03.201608.04.2016

72

удостоверение

ГЦИ «Эгида»

18.04.201622.04.2016

40

удостоверение

Учебные проекты средствами сетевых сервисов
Web 2.0 в деятельности учителя-предметника как
условие реализации ФГОС

НГПУ

19.09.201415.11.2014
09.02.201625.02.2016
19.10.201230.06.2014

72

удостоверение

36

удостоверение

250

Диплом о проф.
переподготовке

26.06.2014-

72

удостоверение

«Проектирование рабочих программ и УМК в
соответствии с ФГОС»
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
«Теория и практика психологического
консультирования» (право на ведение
профессиональной деятельности в сфере
психологического консультирования)
«Психолого-педагогическое и методическое

НГПУ
ФГБОУ ВПО «НГПУ
НИПКиПРО
НИПКиПРО

ФГБОУ ВПО
«Национальный
исследовательский Томский
государственный
университет» (ТГУ)

НИПКиПРО
НГУ

Педагогический университет

справка

«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
Инновации в обучении иностранным языкам.
Актуальные проблемы иноязычного образования
в условиях реализации ФГОС
«Мониторинг качества образовательной
деятельности»
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

2019 год

НИПКиПРО

«Психолого-педагогические основы деятельности
преподавателя и мастера производственного
обучения по подготовке водителей
автотранстпортных средств»
Теория и методика обучения основам
безопасности жизнедеятельности в соответствии
с требованиями ФГОС
Деятельность учителя в условиях реализации
ФГОС
Аспитрант 4 курса филологического факультета
справка от 16.02.2016

2019

НИПКиПРО

2018 год

НИПКиПРО

2019 год

НИПКиПРО

2019 год

НИПКиПРО

2019 год

ФГБОУ ВПО «НГПУ»

2017 год

НИПКиПРО

Использование средств презентации в
образовательном процессе и подготовка печатных
материалов
Содержание и методика краеведения в
современной школе

спецклассов,
учитель ТПК
в 10Б

«Первое сентября»
ГАОУ ДОД НСО «Центр
развития творчества детей и
юношества» (цикл
методических семинаров)
ГАОУ ДОД НСО «Центр
развития творчества детей и
юношества» (цикл
методических семинаров)
Психологический центр
«Свет маяка» (семинартренинг)
ГАУ ДО НСО «Областной
центр развития творчества
детей и юношества»

01.07.2014
16.10.201421.05.2015

обеспечение реализации ФГОС НОО и ОО»
«Психолого-педагогическое сопроводение
одарённых школьников специализированных
классов»

24

сертификат

31.10.201322.05.2014

24

сертификат

«Психолого-педагогическое сопроводение
одарённых школьников специализированных
классов»

2015

12

сертификат

«Метафорические Ассоциативные Карты»

01.10.201527.05.2016

24

сертификат

Цикл методических семинаров повышения
профессионального мастерства по теме
«Психолого-педагогическое сопровождение
одарённых школьников специализированных
классов»

