
ГРАФИК  ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  МБОУ «СОШ № 24» 

№ ФИО ПРЕДМЕТ 2019 2020 2021 

1.  Абраменко Л.А. русский язык, 

литература 

  Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет»- 32ч 

(дист) 
(Освоение и применение Microsoft 

Office Word) 

 

2.  Азиева Н.Э. химия  ГБОУ ДПО ЧИППКРО-36ч (дист) 
(Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе 

реализации региональной модели оценки 

качества общего образования) 

 

 

3.  Антонова Л.Ю. биология ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-16ч  
(Система работы учителя-предметника по 

подготовке учащихся к ГИА) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 

(модул) 
(Методические особенности 

подготовки учащихся к ГИА по 

биологии) 

 

4.  Арюкова Е.П. физика ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС) 

 

  

5.  Богданова Ю.А. математика ООО «Центр онлайн обучения  

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Эффективные инструменты 

использования ИКТ при реализации 

ФГОС) 

 

ООО «Центр онлайн обучения  

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике в рамках ФГОС) 

 АНО ДПО «Институт 

проблем образовательной 

политики «Эврика» -72ч 

(дист) 
(Эффективные технологии 

обеспечения достижения 

предметных резульатов по 

математике в соответствии с 

требованиями ФГОС основного и 

среднего общего образования) 
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6.  Бондарь Т.М. русский язык, 

литература 

  АНО ДПО «Каменный 

город»-16ч (дист) 
(Инструменты дистанционного 

обучения в цифровой школе) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(очно-дист) 
(Совершенствование 

компетентностей специалиста, 

обеспечивающего проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Руководитель пункта 

проведения экзаменов) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

72ч (очно) 
(Теория и методика преподавания 

учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература» в условиях 

введения ФГОС общего 

образования) 

 

7.  Верхотина И.С. география ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

  

8.  Виноградова Н.О. информатика  ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Технологическое обеспечение проведения 

ГИА по образовательным программам общего 

образования) 

 

ООО «Центр онлайн обучения  

Нетология-групп»-108 ч 
(Преподавание курса информатики в 10-11 

классах) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(очно-дист) 
(Технологическое обеспечение 

проведения ГИА по 

образовательным программам 

общего образования. Технический 

специалист пункта проведения 

экзаменов) 

 

 

9.  Волкова Е.М. русский язык, 

литература 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-36ч (оч-

дист) 
(Содержание, технологии и особенности 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-36ч (оч-

дист) 
(Экспертная деятельность в сфере оценки 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

36ч (оч-дист) 
(Экспертная деятельность в сфере 



№ ФИО ПРЕДМЕТ 2019 2020 2021 
применения модельной региональной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования) 

 

качества образования) 

 
оценки качества образования) 

 

10.  Гаврилина И.С. педагог 

доп.образован

ия 

   

11.  Гафарова С.В. русский язык, 

литература 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-16ч 
(Технологии подготовки к ЕГЭ по 

литературе) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-16ч 
(Профессиональная деятельность учителя 

русского языка и литературы в сфере 

оценивания учебных достижений 

обучающихся) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч (дист) 
(Информационная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессиональных стандартов. 

Эффективные приемы работы в Microsoft 

Excel) 

 

АНО «Центр развития 

молодежи» -36ч (дист) 
(Функциональная грамотность на 

уроках русского языка, литературы 

и литературного чтения) 

 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» -38ч (дист) 
(Совершенствование компетенций 

педагогических работников по 

работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их 

учебной неуспешности) 

 

Культурно-

просветительское 

общество «Пушкинский 

проект» -36ч (очно) 
(Казань и Елабуга. Русская 

литература 20 века) 

 

12.  Гладышева К.С. английский 

язык 

 ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 

(очно-дист) 
(Непрерывное профессиональное 

развитие педагога в рамках 

функционирования внутренней 

системы оценки качества 
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образования образовательной 

организации) 

 

13.  Дубовик Е.В. начальная 

школа 

ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС) 

 

ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС) 

  

14.  Дубровина С.В. английский 

язык 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

  

15.  Ефимова Т.В. английский 

язык 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Психолого-педагогические основы 

реализации требований ФГОС по 

достижению личностных образовательных 

результатов обучающихся) 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-36 ч (дист) 
(Как успевать максимум: методики 

управления временем для учителя) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-36ч (дист) 
(Проектное управление образовательной 

организацией в условиях модернизации 

содержания и технологий общего 

образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-24ч 
(Управление качеством образования в 

образовательной организации на основе 

реализации региональной модели оценки 

качества общего образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(очно-дист) 
(Совершенствование 

компетентностей специалиста, 

обеспечивающего проведение 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования. Руководитель пункта 

проведения экзаменов) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-250ч 

(очно-дист) 
(Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»-36 ч (дист) 
(Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей) 

 

16.  Замятин А.Н. физическая 

культура 

  ООО «Международные 

образовательные 
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проекты» Центр ДПО 

«Экстерн» - 72ч (дист) 
(Физическая культура в 

современной школе в условиях 

внедрения ФГОС и комплекса 

ГТО) 

 

17.  Иванов Д.В. физическая 

культура 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

  

18.  Игнатовская А.В. педагог-

библиотекарь 

ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Основы духовно-нравственной культуры: 

история и теория русской культуры) 

 ООО «Инфоурок»- 108ч 

(дист) 
(Методика работы с 

информационными ресурсами 

глобальных и национальных 

сетевых поисковых сервисов 

библиотек и информационно-

библиотечных центров в условиях 

реализации ФГОС) 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

24ч (очно) 
(Развитие школьных 

информационно-библиотечных 

центров как условие обеспечения 

современного качества 

образования) 

 

19.  Козлова З.В. история, 

экономика, 

обществознан

ие 

   

20.  Костерина Т.А. начальная 

школа 

 ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

ООО «Учи.ру»- 36ч (дист) 
(Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных результатов 

учеников) 
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«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

 

21.  Кухта И.А. история, 

экономика, 

обществознан

ие 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-24ч 

(очно) 
(Современные образовательные 

технологии. Формирование жизненной и 

трудовой мобильности школьников при 

освоении программ профессионального 

обучения) 

 

ФГАОУВО УрФУ-18ч (очно) 
(Цифровое пространство как фактор 

развития обучающихся 

 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 

(модул) 
(Технология формирования 

универсальных учебных действий на 

уроках обществознания и географии) 

 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»-36 ч (дист) 
(Методика преподавания 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом 

реализации ФГОС ООО) 

 

22.  Малышкина Е.И. английский 

язык 

 ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-16 ч (дист) 
(Техника развития речи для учителя) 

 

Центр онлайн обучения 

Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в 

образовании»-20 ч (дист) 
(ИКТ-технологии в образовании: 

продвинутый уровень в реализации 

концепции дистанционного обучения) 

 

 

23.  Матвеева Л.Е. Информатика ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч 
(Экспертная деятельность в сфере оценки 

качества образования) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-36ч (дист) 
(Экспертная деятельность в сфере оценки 

качества образования) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч 

(дист) 
(Обеспечение информационной 

безопасности организации) 
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Нетология-групп»-48 ч (дист) 
(Подготовка учащихся к ЕГЭ по информатике 

в рамках ФГОС) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»-17 ч 

(дист) 
(Обработка персональных данных в 

образовательных организациях) 

 

24.  Мельчина Т.П. социальный 

педагог 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-72ч 
(Профессиональная деятельность 

социального педагога в условиях введения 

профессионального стандарта) 

 

ФГАОУ ВО ЮУРГУ-72ч (дист) 
(Информационно-коммуникативные 

технологии в педагогической 

деятельности) 

 

  

25.  Михайлова Е.Г. начальная 

школа 

  АНО ДПО «Каменный 

город»-16ч (дист) 
(Инструменты дистанционного 

обучения в цифровой школе) 

 

26.  Михалюк С.А. музыка ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

  

27.  Михалюк В.Б. физическая 

культура, 

ОБЖ 

Всероссийское издание 

«Педразвитие» -12ч (дист) 
(Инновационные методики преподавания 

физической культуры в основной и 

средней школе с учетом требований ФГОС 

ООО) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС) 
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28.  Молчанова Т.Л. химия ООО «Международные 

образовательные проекты» 

Центр ДПО «Экстерн» -108ч 

(дист) 
(Теория и методика преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС ОО) 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности» 

(ПроеКТОриЯ) -48ч (дист) 
(Эффективные инструменты и технологии 

работы педагога-наставника в рамках этапа 

«Большая игра» Всероссийского конкурса для 

школьников «Большая перемена») 

 

АНО ДПО 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет» -16ч (дист) 
(Проектная деятельность и ИКТ 

компетентность) 

 

29.  Морозова Т.В. начальная 

школа 

 ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

 

ООО «Учи.ру»- 36ч (дист) 
(Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных результатов 

учеников) 

 

30.  Мухаметшина 

Н.В. 

математика  ООО «Центр онлайн обучения  

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в 

рамках ФГОС) 

 

 

31.  Овсянникова Е.Д. начальная 

школа 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде) 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

 



№ ФИО ПРЕДМЕТ 2019 2020 2021 

(дист) 
(Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

 

32.  Парфенова А.В. английский 

язык 

  АНО ДПО «Каменный 

город»-16ч (дист) 
(Инструменты дистанционного 

обучения в цифровой школе) 

 

33.  Перавина О.В. математика ООО «Инфоурок»- 108ч (дист) 
(Методика обучения математики в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО) 

 

ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч (дист) 
(Совершенствование профессионально 

значимых компетентностей педагога – 

участника проведения ГИА обучающихся) 

 

ООО «Инфоурок»- 72ч (дист) 
(Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС) 

 

  

34.  Потапова Е.В. педагог-

психолог 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Психолого-педагогические основы 

реализации требований ФГОС по 

достижению личностных образовательных 

результатов обучающихся) 

 

АНО ДПО «Национальный 

университет современных 

технологий»-1200ч 
(Профессиональная переподготовка по 

программе «Клиническая психология». 

Специальность – клинический психолог) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-24ч (очно) 
(Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса. Профилактика 

современных социальных рисков в 

общеобразовательной организации: снюсы, 

буллинг, инетрнет-зависимость) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-108 ч (дист) 
(Специальные знания, способствующие 

эффективной реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-36 ч (дист) 
(Профориентация в современной школе: 

эффективная работа с подростками) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»-36 ч (дист) 
(Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей) 
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ГБОУ ДПО ЧИППКРО-16ч 

(модул) 
(Комплексное (психолого-педагогическое) 

сопровождение детей дошкольного возраста с 

расстройством аутистического спектра) 

 

35.  Севостьянова 

И.А. 

технология   ГБОУ ДПО ЧИППКРО-8ч 

(модул) 
(Информационные технологии в 

образовании (на примере 3-d 

моделирования)) 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-

36ч (очно) 
(Методика обучения технологии с 

использованием современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды) 

 

36.  Слатина Н.Ю. начальная 

школа 

 ООО «Московский институт 

профессиональной  

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов»-108 ч 

(дист) 
(Основы религиозных культур и светской 

этики) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек»-

106ч (дист) 
(Воспитательная деятельность в 

общеобразовательной 

организации) 

 

37.  Тарханова Е.В. начальная  ООО «Центр повышения ООО «Учи.ру»- 36ч (дист) 
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школа квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»-36 ч (дист) 
(Сетевые и дистанционные (электронные) 

формы обучения в условиях реализации 

ФГОС) 

 

 

(Развитие ИКТ-компетенций 

педагога для повышения 

образовательных результатов 

учеников) 

 

38.  Тягушева С.Г. ИЗО   АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» (Воронеж) -

72ч (дист) 
(Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий 

обучения в образовательных 

организациях) 

 

39.  Федосов И.Н. технология    

40.  Хохлунова А.А. математика ГБОУ ДПО ЧИППКРО-72ч 
(Теория и методика преподавания 

учебного предмета «Математика» в 

условиях введения ФГОС ОО) 

 

 ГБУ ДПО РЦОКИО-16ч  
(Экспертная деятельность в сфере 

оценки качества образования) 

 

41.  Хужина З.Г. история, 

экономика, 

обществознан

ие 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО-16ч 
(Система работы учителя-предметника по 

подготовке учащихся к ГИА) 

 

  

42.  Шкурко Н.Н. начальная 

школа 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний»-72 ч (дист) 
(Специфика преподавания предмета «Родной 

(русский) язык с учетом реализации ФГОС 

НОО) 

 

 

43.  Шутова Т.Л. начальная 

школа 

 ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 
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Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС) 

 

44.  Щербакова Ю.Р. начальная 

школа 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Работа классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС) 

 

ООО «Центр онлайн обучения 

Нетология-групп»-72 ч (дист) 
(Система современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в 

информационно-образовательной среде) 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Оценивание уровня читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС) 

 

ГАОУ ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования» 

(Нижнетагильский филиал) -40ч 

(дист) 
(Формирование речевой грамотности 

обучающихся в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС) 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»-17 ч 

(дист) 
(Обработка персональных данных в 

образовательных организациях) 

 

 

45.  Яркова Н.М. доп.образован

ие 

ООО «Центр развития 

педагогики»-108 ч 
(Организационно-методическое 

обеспечение деятельности педагога 

дополнительного образования) 

 ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»-108 ч (дист) 
(Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность) 

 

 


