Повышение квалификации педагогического коллектива в рамках проекта «Школа исследовательской и
проектной деятельности в режиме сетевого взаимодействия»
№ ФИО
Время
Наименование ОУ, на
Кол-во Тема курсов
п/п
прохождения
базе которого
часов
осуществлялось
повышение
квалификации
1. Берест В.А.
06.02-10.02.17
Образовательный фонд 56
Построение конвергентной
«Талант и Успех»
образовательной среды
допрофессионального
образования и организация
проектной деятельности
школьников на базе
информационных технологий
2. Гончарова М.А.
06.02-10.02.17
Образовательный фонд 56
Построение конвергентной
«Талант и Успех»
образовательной среды
допрофессионального
образования и организация
проектной деятельности
школьников на базе
информационных технологий
3. Шеина Корина
18.04.17ВИРО
24
Инновационные аспекты
Норайровна
22,04.17
преподавания русского языка
(как родного, как неродного, как
государственного) в контексте
ФГОС. Языковой портфель как
форма языковой биографии
школьника.

4. Сидорова Галина
Борисовна

18.04.1722,04.17

ВИРО

24

5. Чурилова Ирина
Петровна

17.04-20.04

ВИРО

24

6. Мушинская Анастасия
Владимировна
7. Каминская Ирина
Анатольевна

02.05.201709.05.2017
13.06.1718.06.2017

Образовательный фонд
«Талант и успех»
Образовательный фонд
«Талант и успех»

72

8. Петраченкова Жанна
Валерьевна

13.06.1718.06.2017

Образовательный фонд
«Талант и успех»

72

9. Давыдова Анастасия
Викторовна

13.06.1718.06.2017

Образовательный фонд
«Талант и успех»

72

72

Инновационные аспекты
преподавания русского языка
(как родного, как неродного, как
государственного) в контексте
ФГОС. Языковой портфель как
форма языковой биографии
школьника.
Модели и технологии
объективной оценки учебных и
воспитательных достижений
учащихся по химии
«7 открытая школа учителей
математики»
Взаимодействие основного и
дополнительного
математического образования
как условие для развития
профильной одаренности
школьников»
Взаимодействие основного и
дополнительного
математического образования
как условие для развития
профильной одаренности
школьников»
Взаимодействие основного и
дополнительного
математического образования

10.Ширяева Анна
Норайровна
11.Бочарова Марина
Викторовна

ООО «Прогресс-центр» 40
03.07.201707.07.2017
ООО «Прогресс-центр» 40
03.07.201707.07.2017

12.Стефаненко Татьяна
Владимировна
13.Кириченко Юлия
Ивановна
14.Боброва Елена
Геннадьевна
15.Кузнецова Ирина
Владимировна

09.03.201726.05.2017
15.12.201622.12.2016
09.02.1711.02.17
14.10.2016

МГПУ

72

ВИРО

42

ВИРО

18

Образовательный фонд
«Талант и успех»

72

16.Исачкина Ирина
Владимировна

14.10.2016

Образовательный фонд
«Талант и успех»

72

как условие для развития
профильной одаренности
школьников»
Управление
общеобразовательной
организацией в условиях
системных изменений
Управление
общеобразовательной
организацией в условиях
системных изменений
Технологии межпредметной
Методика преподавания по
межпредметным технологиям
Современное занятие как мастеркласс учителя
Обучение на уроках биологии и
химии мотивированных
школьников, развитие навыков
проектной и исследовательской
деятельности в классах
естественно-научного профиля»
Обучение на уроках биологии и
химии мотивированных
школьников, развитие навыков
проектной и исследовательской
деятельности в классах

17.Бритикова Лариса
Алексеевна

31.10.201603.11.2016

ГБУ ДПО ВО «ВИРО»

24

18.Борисова Любовь
Федоровна

Ноябрь 2016

60

19.Бочарова Марина
Викторовна

14.11.201625.11.2016

ООО Воронежский
региональный центр
информационных и
социальных
технологий
ГАУ ДПО
Ярославской области
«Институт развития
образования»

20.Мушинская Анастасия 14.11.2016Владимировна
25.11.2016

ГАУ ДПО
Ярославской области
«Институт развития
образования»

72

21.Бочарова Марина
Викторовна

Центр
16
профессионального
развития и инноваций
Центр
16
профессионального
развития и инноваций
Красноярский институт 48

24.10.201726.10.2017

22.Мушинская Анастасия 24.10.2017Владимировна
26.10.2017
23.Ширяева Анна

13.11.2016-

72

естественно-научного профиля»
Современные подходы к
преподаванию математики в
условиях реализации концепции
развития математического
образования в РФ
Информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Актуальные вопросы реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего и среднего
общего образования
Актуальные вопросы реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
основного общего и среднего
общего образования
Образовательное пространство:
проблемы, перспективы,
решения
Образовательное пространство:
проблемы, перспективы,
решения
Реализация введения ФГОС ООО

Норайровна
24.Берест Вера
Алексеевна

18.11.2016
10.12.201624.12.2016

развития образования
ВИРО

72

проблемы и опыт их решения
Основы инженерного 3д
моделирования,
конструирования и
прототипирования

