
 
 
 

Информация о дополнительном профессиональном образовании  
педагогических и руководящих работников в 2007 – 2014 г. 

 
Название программы Слушатели Место проведения 

2007 – 2008 учебный год 
Курсы повышения квалификации 

«Итоговая аттестация учащихся по 

историко-обществоведческим 

дисциплинам: содержание, формы, 

технологии» (104 час.) 

О.Р. Камалетдинова ИРРО 

Семинар «Система творческих работ 

при подготовке к итоговой аттестации 

по русскому языку в 9-х и 11-х классах»  
(8 час.) 
«Особенности преподавания русского 

языка для детей мигрантов»  
(8 час.) 

Т.Г. Сорокина ИРРО 

Курсы повышения квалификации  
«Современные образовательные 

технологии» (72 час.)  

С.А.Ступина 

Л.Г.Чебыкина 

О.Б.Сергеева 

Л.Ю.Талашманова 

Т.Н.Окишева 
О.П.Яковлева 

АПК и ППРО 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка выпускников к ЕГЭ»  
(72 час.) 

С.М.Гилязова 

Т.Г.Сорокина 

М.А.Чертовикова 
Л.В.Исламова 

В.Д.Дерябина 
Р.Н.Заболотских 

ИРРО 

2008 – 2009 учебный год 
Семинар «Оценка образовательных 

достижений младших школьников»  
(16 час.) 

О.Б. Сергеева,  
учитель начальных 

классов 
ИРРО 

Семинар «Разработка компетентностно-
ориентированных олимпиадных 

заданий» (16 час.) 

И.В. Казанцев, зам. 

директора по УВР 

АНО Дом учителя 

Уральского Федерального 

округа 

Курсы повышения квалификации  
«Итоговая аттестация: содержание, 

формы, технологии» (подготовка 

экспертов по проверке части С ЕГЭ по 

математике)» (72 час.) 

Н.М. Викулова, 
учитель математики 

ИРРО 

Семинар «Разработка упражнений для 

подготовки к частям «Говорение» и 

«Письмо» ЕГЭ по немецкому языку»  
(8 час.) 

Т.А. Пермякова, 
учитель немецкого 

языка 
ИРРО 

Курсы повышения квалификации  
«Содержание и здоровьесберегающие 

технологии организации 

образовательного процесса на занятиях 

физической культуры в ОУ и ДОУ» 
(72час.) 

Г.Н. Бахтиярова,  
М.В. Ковалева, 
учителя физической 
культуры 

ИРРО 
Февраль 2009 

Курсы повышения квалификации  
«Практико-ориентированные 

Е.М. Балеевских, 
учитель-логопед 

ЦПМСС «Ресурс» 



технологии в работе с детьми с 

нарушениями слуха»  
(172 час.) 
Семинар «Использование проектного 

метода на уроках французского языка с 

учетом регионального компонента»  
(24 час.) 

Е.С. Шихалева, 
учитель французского 

языка 
ИРРО 

Курсы повышения квалификации  
«Современные технологии 

художественного образования»  
(156 час.) 

Н.А. Свалова, учитель 

ИЗО 
ИРРО 

Семинар-выставка «Тропа к Гоголю - 
классику и современнику  
(8 час.) 

М.В. Маринина, 
учитель русского 

языка и литературы 
ИРРО 

Семинар «Применение интерактивных 

устройств (интерактивной доски, 

интерактивного планшета и др.) в 

образовательном процессе» (24 час.) 

И.В. Казанцев, зам. 

директора по УВР 
ИРРО 

Семинар «Основы работы в 

аудиоредакторе SoundForge» (16 час.) 

Л.Ю. Бессонова,  
Е.В. Захарова, учителя 

музыки 
ИРРО 

Семинар «Содержание и методы 

психолого-педагогической 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних» (16 час.) 

25 чел. 
ИРРО  

(выездной семинар) 

Семинар «Учитель и ученик: основы 

конструктивного взаимодействия»  
(8 час.) 

М.В. Маринина,  
Ю.В. Смирнова, 
учителя русского 

языка и литературы 

ИРРО 
(выездной семинар) 

Семинар «Технологии современного 

урока в системе Л.Занкова» (8 час.) 

Л.Ю. Талашманова,  
Л.Г. Чебыкина, 
учителя начальных 

классов 

ГОУ ЦПК  
«Центр «Учебная книга» 

Курсы повышения квалификации 

«Управление качеством образования в 

условиях перехода ЕГЭ в штатный 

режим в 2009 г.» (72 час.) 

С.М. Гилязова,  
Л.Г. Чебыкина, зам. 

директора по УВР 
ППК УрГУ 

Курсы повышения квалификации  
«Мониторинг и качество образования в 

условиях перехода ЕГЭ по биологии в 

штатный режим в 2009 г.» (72 час.) 

Т.Н. Окишева,  
учитель биологии 

ППК УрГУ 

Курсы повышения квалификации  
«Мониторинг и качество образования в 

условиях перехода ЕГЭ по русскому 

языку в штатный режим в 2009 г.»  
(72 час.) 

М.А. Чертовикова, 
учитель русского 

языка и литературы 
ППК УрГУ 

2009 – 2010 учебный год 
Курсы повышения квалификации  
«Развитие социально-гуманитарной 

компетентности педагогов 

обществоведческих дисциплин»  
(80 час.) 

О.Р. Камалетдинова, 
учитель истории и 

обществознания 

ИРРО 
Сентябрь – октябрь 2009 

Курсы повышения квалификации 

«Итоговая аттестация: содержание, 

формы, технологии (физика)» (80 час.) 

А.А. Прохорова, 
учитель физики 

ИРРО 
Октябрь 2009 

Семинар «Разработка и реализация Е.М. Балеевских, ИРРО 



индивидуальных коррекционно-
развивающих программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» (16 час.) 

учитель-логопед Сентябрь 2009 

Семинар «Особенности преподавания 

русского языка для детей-мигрантов»  
(8 час) 

О.П. Яковлева, 
М.В. Маринина, 
учителя русского 

языка и литературы 

ИРРО 
Октябрь 2009 

Семинар «Новая форма государственной 

(итоговой) аттестации по русскому 

языку в 9 классе» (32 час.) 

О.П. Яковлева, 
Н.П. Перфильева, 
М.В. Маринина, 
учителя русского 

языка и литературы 

ИРРО  
(выездной семинар) 

Сентябрь 2009 

Семинар «Дидактика, методика 

преподавания французского языка и 

страноведения Франции» (16 час.) 

Е.С. Шихалева, 
С.М. Гилязова, 
учителя французского 

языка 

ИРРО 
Ноябрь – декабрь 2009 

Семинар «Обучение иностранному 

языку с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» (16 час.) 

Е.С. Шихалева, 
С.М. Гилязова, 
учителя французского 

языка 

ИРРО 
Февраль 2010 

Семинар «Психолого-педагогическая 

компетентность педагога» (26 час.) 
25 педагогов  
(по списку) 

ИРРО  
(выездной семинар) 

Январь – февраль 2010 
Семинар  «Организация деятельности 

учащихся на уроке английского языка»  

(8 час.) 

Т.П. Крупина, 
Е.В. Плещева, учителя 

английского языка 

ИРРО 
Апрель 2010 

Семинар  «Критерии оценивания 

заданий раздела "Письмо" ЕГЭ по 

английскому языку» (8 час.) 

Т.П. Крупина, учитель 

английского языка 
 

ИРРО 
Март 2010 

Семинар  «Особенности преподавания 

элективных курсов по литературе»  
(8 час.) 

Ю.В. Смирнова, 
О.П. Яковлева, 
учителя русского 

языка и литературы 

ИРРО 
Апрель 2010 

Семинар «Интерактивные 

информационные средства в 

образовательном процессе» (на примере 

SmartBoard) (24 час.) 

А.Б. Бердникова, 
О.Г. Горькова, учителя 

информатики 

ИРРО 
Май 2010 

Семинар «Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического 

развития»  (16 час.) 

И.В. Казанцев, зам. 

директора по УВР 
ИРРО 

Апрель 2010 

Семинар «Деятельностное обучение с 

индивидуальными траекториями 

освоения естественнонаучного знания 

(интегральная образовательная 

технология)» (8 час.) 

И.В. Литвинова, зам 

директора по ВР 
ИРРО 

Март 2010 

Курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы преподавания 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» в общеобразовательных 

учреждениях РФ» (72 час.) 

Н.А. Свалова, учитель 

ИЗО, И.А. Предеина, 
зам. директора по ПП 

ФГОУ ДПО 

«АПКиППРО» 
Март 2010 

Семинар «Внедрение ФГОС на ступени 

начального образования» (24 час.) 

Н.А. Дербенева, 
Л.Г. Чебыкина, 
Л.М. Синцова, 
С.В. Евдокимова, 

ФГОУ ДПО 

«АПКиППРО» 
Август 2010 



учителя начальных 

классов 
2010 – 2011 учебный год 

Семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных 

программ для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (16 час.) 

Л.Ю. Бессонова, 
Е.В. Захарова, учителя 

музыки  

ИРО 
Сентябрь 2010 

Семинар «Современный урок немецкого 

языка и актуальные вопросы методики» 

(8 час.) 

О.Г. Горькова, учитель 

немецкого языка 
ИРО 

Сентябрь 2010 

Семинар «Современные педагогические 

технологии духовно-нравственного 

развития учащихся в рамках реализации 

курса ОРКСЭ» (16 час.) 

Н.А. Свалова, учитель 

ИЗО  
ИРО 

Октябрь 2010 

Семинар «Информационно-
коммуникационные технологии в 

начальной школе» (8 час.) 

Е.В. Захарова,  
учитель музыки,  
С.В. Никулина, 
педагог-психолог 

ИРО 
Октябрь 2010 

Семинар «Изучение экономики в 

школьных курсах истории и 

обществознания» (8 час.) 

О.Р. Камалетдинова, 
учитель истории и 

обществознания 

ИРО 
Ноябрь 2010 

Семинар «Развитие языковой и 

коммуникативной компетенции при 

работе с художественным текстом в 

школе» (8 час.) 

О.П. Яковлева, 
М.А. Чертовикова, 
учителя русского 

языка и литературы 

ИРО 
Ноябрь 2010 

Семинар «Формирование 

коммуникативной и языковой 

компетенции при подготовке учащихся 

9 классов к итоговой аттестации по 

русскому языку в новой форме»  
(40 час.) 

Т.Г. Сорокина, 
учитель русского 

языка и литературы 

ИРО 
Ноябрь 2010 

Семинар «Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психического 

развития» (16 час.) 

С.В. Никулина, 
педагог-психолог 

ИРО 
Ноябрь 2010 

Курсы повышения квалификации 

«Обучение математике в условиях 

реализации приоритетных направлений 

развития образования» (72 час.) 

А.А. Кинчина,  
учитель математики 

ИРО 
Октябрь-ноябрь 2010 

Семинар «Использование ИКТ в 

преподавании русского языка и 

литературы» (8 час.) 

М.А. Чертовикова, 
учитель русского 

языка и литературы 

ИРО 
Декабрь 2010 

Семинар «Программа подготовки 

должностных лиц и специалистов ГО» 

(36 час.) 

И.А. Харланов, 
директор 

Учебно-методический 

центр  
по ГО и ЧС 

Свердловской области 
Декабрь 2010 

Семинар «Итоговая аттестация по 

биологии за курс основной школы»  
(8 час.) 

Л.В. Исламова,  
учитель биологии 

ИРО 
Декабрь 2010 

ОП «Формирование социокультурных 

компетенций ученика в процессе 

подготовки к итоговой аттестации в 

новой форме (русский язык и 

литература)» (72 час.)  

О.П. Яковлева, 

учитель русского 

языка и литературы 

ИРО 
Декабрь 2010 

Семинар «Содержание деятельности Л.Ю. Бессонова, ИРО 



методических объединений педагогов 

художественного образования  в 

условиях перехода к ФГОС» (8 час.) 

учитель музыки Февраль 2011 

Семинар «Информационно-
коммуникационные технологии в 

начальной школе» (8 час.) 

Л.М. Синцова, 
Н.А. Дербенева, 
учителя начальных 

классов 

ИРО 
Февраль 2011 

Семинар «Развитие предметных 

компетентностей учащихся в курсе 

биологии» (8 час.) Практикум по освоению 
содержания основных предметных компетенций курса 

биологии; компетентностный подход в оценке учебных 

достижений учащихся по биологии согласно ФГОС. 

Т.Н. Окишева,  
учитель биологии 

ИРО 
Февраль 2011 

Семинар «Актуальные проблемы 

историко-обществоведческого 

образования: ЕГЭ по обществознанию» 
(8 час.) 

М.Г. Баранова, 
учитель истории и 

обществознания  

ИРО 
Февраль 2011 

Семинар «Стандарты второго 

поколения. Технология проблемного 

диалога как средства реализации 

образовательных стандартов второго 

поколения. Системно-деятельностный 

подход организации образовательного 

процесса» (24 час.) 

А.А. Анисенкова, 
Н.Н. Селиваева, 
Г.В. Белоусова, 
учителя начальных 

классов 

ФГОУ ДПО 

«АПКиППРО» 
Февраль 2011 

Образовательная программа 

«Современный образовательный 

менеджмент» (72 час.) 

И.А. Харланов, 
директор,  
С.М. Гилязова, зам 

директора по УВР 

ИРО 
Февраль 2011 

Семинар «Использование ИКТ для 

реализации новых подходов к 

оцениванию в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» (16 час.) 

Н.В. Музипова, 
учитель начальных 

классов 

ИРО 
Март 2011 

Семинар «Проблемы сопоставительного 

анализа поэтического текста» (24 час.) 

М.В. Маринина, 
М.А. Чертовикова, 
учителя русского 

языка и литературы 

МБУ инормационно-
методический центр 

«Развивающее 

образование» 
Март 2011 

Семинар «Методика подготовки 

школьников к ЕГЭ по физике» (8 час.) 
А.А. Прохорова, 
учитель физики 

ИРО 
Апрель 2011 

Курсы повышения квалификации 
«Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах»  
(72 час.) 

Н.В. Музипова, 
учитель начальных 

классов 

Педагогический 

университет  
«Первое сентября»,  

МГУ  
им. М.В. Ломоносова 

Семинар «Воспитательный диалог как 

средство реализации ФГТ и ФГОС»  
(24 час.) 

Е.С. Шихалева 
Т.П. Крупина 
Г.Н. Бахтиярова 
М.В. Ковалева 
И.В. Литвинова 

ФГОУ ДПО 

«АПКиППРО» 
Май 2011 

Образовательная программа 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в начальной школе»  
(72 час.) 

Н.В. Музипова, 
А.А. Анисенкова, 
учителя начальных 

классов 

ИРО 
Май-июнь 2011 

2011 – 2012 учебный год 
ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение развития ребёнка с 

ограниченными возможностями 

И.В. Казанцев, зам. 

директора по УВР 
ИРО 

Сентябрь-октябрь 2011 



здоровья в образовательных 

учреждениях». Вариативный модуль 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение развития детей с 

задержкой психического развития в 

общеобразовательных учреждениях»  
(72 час.) 
ОС «Внедрение инновационных форм и 

методов работы с обучающимися на 

уроках физики (на основе опыта работы 

лучших учителей физики Свердловской 

области)» (8 час.) 

А.Б. Бердникова, 

учитель физики 
ИРО 

Сентябрь 2011 

ОС «Дифференцированное обучение на 

основе индивидуальных познавательных 

стратегий учащихся как условие 

реализации ФГОС» (16 час) 

Т.Н. Окишева,  
учитель биологии 

ИРО 
Сентябрь 2011 

ОС «Организация исследовательской 

деятельности школьников в 

соответствии с ФГОС» (8 час.) 

О.А. Бочегова, 

учитель химии 
ИРО 

Сентябрь 2011 

ОС «Особенности формирования 

навыков и умений чтения на начальном 

этапе обучения в условиях перехода на 

ФГОС нового поколения» (8 час.)  

А.Н. Алексенцева, 

Т.П. Крупина, учителя 

английского языка 

ИРО 
Сентябрь 2011 

ОС «Формирование навыков овладения 

английским языком в соответствии с 

требованиями ФГОС» (8 час.) 

А.Н. Алексенцева, 

Т.П. Крупина, учителя 

английского языка 

ИРО 
Сентябрь 2011 

ОС «Управление введением ФГОС»  
(16 час.) 

Л.Г. Чебыкина, зам. 

директора по УВР 
ИРО 

Сентябрь 2011 
ОС «Проектирование индивидуальных 

образовательных программ для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  
(16 час.) 

С.В. Никулина, 

педагог-психолог, 

М.В. Маринина, 

учитель русского 

языка и литературы 

ИРО 
Сентябрь 2011 

ОС «Обеспечение психологической 

безопасности в образовательном 

процессе» (8 час.) 

Е.М. Балеевских, 

учитель-логопед 
ИРО 

Октябрь 2011 

ОС «Повышение профессиональной 

компетентности учителя географии в 

контексте  реализации стандартов 

второго поколения»  
(8 час.) 

Р.Н. Заболотских, 

учитель географии 
ИРО 

Октябрь 2011 

ОС «Интегративный подход в 

преподавании обществоведческих 

дисциплин: обществознание 

(экономика) – история» (8 час.) 

О.Р. Камалетдинова, 

учитель истории и 

обществознания 

ИРО 
Октябрь 2011 

ОС «Использование информационно-
коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы» (8 час.) 

У.В. Харланова, 

учитель русского 

языка и литературы 

ИРО 
Октябрь 2011 

ОС «Информационно-
коммуникационные технологии в 

обучении английскому языку  
(8 час.) 

А.Н. Алексенцева, 

учитель английского 

языка 

ИРО 
Октябрь 2011 

ОС «Реализация идей ФГОС в 

Федеральных учебниках английского 

языка» (6 час.) 

Т.П. Крупина,  
учитель английского 

языка 

Региональное 

представительство 

издательств «Дрофа» и 



«Просвещение»  
Октябрь 2011 

ОС «Вопросы подготовки учащихся к 

ЕГЭ по математике» (16 час.) 

М.Л. Никулина,  
К.И. Тахтарова, 

учителя математики 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Учебно-методическое обеспечение  

ФГОС по биологии» (8час.) 
Т.Н. Окишева, учитель 

биологии 
ИРО 

Ноябрь 2011 

ОС «Диагностика одаренности, формы и 

методы работы с одаренными детьми» 

(8 час.) 

У.В. Харланова,  
М.В. Маринина, 

учителя русского 

языка и литературы 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Стандарты второго поколения по 

химии и оценочная деятельность 

педагога» (8 час.) 

О.А. Бочегова, 

учитель химии 
ИРО 

Ноябрь 2011 

ОС «Организационно-содержательные 

аспекты обучения детей с ОВЗ в 

условиях общеобразовательной школы» 

(16 час.) 

У.В. Харланова,  
М.В. Маринина, 

учителя русского 

языка и литературы 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Развитие коммуникативных 

навыков учащихся посредством игры на 

уроках английского языка» (8 час.) 

А.Н. Алексенцева, 

учитель английского 

языка 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики в 

вопросах решения олимпиадных задач» 

(8 час.) 

А.А. Прохорова, 

учитель физики 
ИРО 

Ноябрь 2011 

ОС «Информационно-
коммуникационные технологии в 

начальной школе» (8 час.) 

Т.М. Устюгова, 

учитель начальных 

классов 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Освоение свободного 

программного обеспечения» (72 час.) 

А.Б. Бердникова,  
Т.И. Бородулина, 

учителя информатики 

УрФУ им. Первого 

президента России  
Б.Н. Ельцина  
Ноябрь 2011 

ОС «Подготовка к ЕГЭ и ГИА по 

информатике» (16 час.) 

А.Б. Бердникова,  
Т.И. Бородулина, 

учителя информатики 

ИРО 
Ноябрь 2011 

ОС «Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения курса ИЗО в начальном и 

среднем образовании в контексте 

ФГОС» (6 час.) 

Н.А. Свалова,  
учитель ИЗО 

Региональное 

представительство 

издательств «Дрофа» и 

«Просвещение»  
Октябрь 2011 

ОС «Организация учебной деятельности 

школьников на уроках физики в 

соответствии с ФГОС» (8 час.) 

А.Б. Бердникова, 

учитель информатики 
ИРО 

Декабрь 2011 

ОС «Итоговая аттестация по биологии 

за курс основной школы (ГИА)» (8 час.) 
Т.Н. Окишева,  
учитель биологии 

ИРО 
Декабрь 2011 

ОС «Организация педагогического 

взаимодействия с гиперактивными 

детьми» (8 час.) 

С.В. Никулина, 

педагог-психолог, 

А.А. Кинчина, учитель 

математики 

ИРО 
Декабрь 2011 

ОП «Подготовка экспертов 

региональных предметных комиссий 

(химия)» (80 ч.) 

О.А. Бочегова, 

учитель химии 
ИРО 

Декабрь 2011 

ОС «Информатика в начальной школе в 

свете требований ФГОС» (8 час.) 

Л.Г. Чебыкина,  
зам. директора по УВР 
Н.В.Пеленева,  
учитель начальных  

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Декабрь 2011 



классов 

ОС «Формирование универсальных 

учебных действий средствами системы 

Л.В. Занкова» (24 час.) 

Л.Г. Чебыкина,  
зам. директора по УВР 
Г.В. Белоусова,  
учитель начальных  
классов 

ФНМЦ Объединение 

профессионалов, 

содействующих системе 

развивающего обучения 

Л.В. Занкова 
Январь – февраль 2012 

ОС «Реализация ФГОС: механизмы 

формирования УУД, реализация 

системно-деятельностного подхода, 

оценивание, Портфолио ученика»  
(8 час.) 

Г.В. Белоусова,  
учитель начальных  
классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Февраль  2012 

ОП ««Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 

(72 час.) 

Л.Ю. Талашманова, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Февраль  2012 

ОС «Развитие умений работать с 

информацией средствами системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова» 

(24 час.) 

Г.В. Белоусова,  
учитель начальных  
классов 

ФНМЦ Объединение 

профессионалов, 

содействующих системе 

развивающего обучения 

Л.В. Занкова 
Март 2012 

ОП «Проектирование деятельности 

учителя физики в соответствии с 

ФГОС» (108 час.) 

А.А. Прохорова, 

учитель физики 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Март  2012 

ОП «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО» (72 час.) 

Н.Н. Селиваева,  
Н.А. Дербенева,  
Л.М. Синцова,  
учителя начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Март – апрель  2012 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, технологии 

введения», модуль «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся на уроках русского языка и 

литературы» (80 час.) 

Е.Г. Вехова,  
учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Апрель 2012 

ОП «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО. Реализация 

ФГОС нового поколения на основе 

педагогической системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова» (72 час.) 

Г.В. Белоусова,  
учитель начальных  
классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Апрель 2012 

ОП «Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 

(80 час.) 

Т.П. Крупина,  
Е.В. Плещева,  
учителя ин. яз.,  
А.А. Кинчина,  
учитель математики 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Май – июнь 2012 

 

ОП «Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 

(108 час.) 

Т.И. Бородулина,  
А.Б. Бердникова, 

учителя информатики, 

У.В. Харланова, 

учитель русского 

языка и литературы, 

А.Н. Алексенцева, 

учитель ин. яз. 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Май – июнь 2012 

 

ОП «Содержание и технологии 

реализации федерального 

С.В. Евдокимова,  
Т.М. Устюгова, 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Май – июнь 2012 



государственного стандарта начального 

общего образования» (72 час.) 
учителя начальных 

классов 

ОП «Основы школьного музееведения» 

(72 час.) 
Т.А. Брагина,  
педагог ДО 

ГБОУ СО  
«Дворец молодежи» 

Май 2012 
ОП «Современные сервисы сети 

Интернет в педагогической практике 

(Web 2.0)» (108 час.) 

Л.Г. Чебыкина,  
зам. директора по УВР 
 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Июнь 2012 

ПП «Менеджмент в социальной сфере»  
И.А. Харланов, 

директор 

НВПОУ «Уральский 

институт экономики, 

управления и права» 
Июнь 2012 

ДКПК «Достижение планируемых 

результатов ФГОС НОО средствами 

курса «Русский язык» системы 

развивающего обучения Л.В. Занкова»  
(24 час.) 

Л.Г. Чебыкина,  
зам. директора по УВР 
 

ФНМЦ Объединение 

профессионалов, 

содействующих системе 

развивающего обучения 

Л.Занкова 
Август  2012 

2012 – 2013 учебный год 
ОП «Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 
(80 час.) 

О.Б. Сергеева, учитель 

начальных классов 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Август – сентябрь 2012 

ОП «Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средство реализации требований ФГОС» 
(80 час.) 

Н.В. Пеленева, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Сентябрь 2012 

ОП «Реализация ФГОС ООО в 

предметной области «Искусство»  
(108 час.) 

Л.Ю. Бессонова,  
Е.В. Захарова,  
учителя музыки 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Сентябрь 2012 

ОС «ФГОС ООО: достижение 

планируемых результатов ООО 

средствами УМК «Школа 2100» (на 

примере русского языка и литературы) 
(8 час.) 

М.В. Маринина, 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Сентябрь 2012 

ОС «Технологии получения нового 

образовательного результата как 

средство для формирования УУД в 

начальной школе» (на примере 

математики) 
(8 час.) 

А.А. Анисенкова, 

учитель начальных 

классов 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2012 

ОП «Реализация ФГОС НОО и ООО: 

достижение планируемых результатов» 
(108 час.) 

И.А. Харланов, 

директор 
И.В. Казанцев,  
С.М. Гилязова, 

заместители  
директора по УВР 
С.Ф. Юлдышева,  
В.В. Епанешникова, 

учителя начальных 

классов 
О.Р. Камалетдинова,  
О.Р. Забродина, 
учителя истории  
и обществознания 

АНО ДПО «Учебный 

центр «Методист» 
Октябрь 2012 

ОП «Создание и функционирование И.А. Харланов, ГБОУ ДПО СО ИРО 



автономного учреждения. Методология 

и практика государственно-
общественного управления в 

образовательном учреждении»  
(72 час.) 

директор Октябрь 2012 

ОС «Управление процессами введения 

ФГОС НОО и ООО» 
(24 час.) 

И.А. Харланов, 

директор 
И.В. Казанцев,  
С.М. Гилязова, 

заместители  
директора по УВР 

ФГОУ ДПО 

«АПКиППРО» 
Октябрь 2012 

ОС «Современные подходы к 

технологическому образованию в 

условиях перехода на ФГОС ООО в 

системе учебников «Алгоритм успеха» 

(8 час.) 

Л.Г. Дудинова,  
Н.М. Григорьева, 

учителя технологии 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2012 

ОС «Управление развитием 

воспитательных систем в соответствии 

со ФГОС» (72 час.) 

И.В. Литвинова, 

заместитель  
директора по ВР 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь-ноябрь 2012 

ОП «Методология и практика 

государственно-общественного 

управления в образовательном 

учреждении»  
(72 час.) 

С.В. Евдокимова, 

заместитель  
директора по УВР 

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Ноябрь 2012 

ОП «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин»  
Вариативный модуль «Развитие 

универсальных учебных действий 

обучающихся в процессе преподавания 

естественнонаучных дисциплин в 

соответствии с ФГОС общего 

образования» 
(108 час.) 

Р.Н. Заболотских, 

учитель географии 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Ноябрь 2012 

ОС «Особенности работы с детским 

вокальным коллективом в ОУ» (8 час.) 

Е.В. Захарова,  
Л.Ю. Бессонова, 

учителя музыки 

ГБОУ СО  
«Дворец молодежи» 

Ноябрь 2013 

ОП «Правила регулирования 

государственных закупок» (72 час.) 
И.А. Харланов, 

директор 

НВП ОУ «Уральский 

институт экономики, 

управления и права» 
Ноябрь-декабрь 2012 

ОП «Современные технологии 

первичной профилактики наркомании и 

ВИЧ-инфекции в образовательной среде 

в контексте требований ФГОС» (72 час.) 

И.А. Харланов, 

директор 

Сибирский окружной центр 

повшения увалификации 

работников образования по 

профилактике наркомании 

и ВИЧ-инфекции, г. 

Новосибирск 
Октябрь – декабрь 2012 

ОС «Развитие профессиональной 

компетентности учителей физики и 

математики в вопросах подготовки 

учащихся к государственным 

экзаменам» (24 час.) 

А.А. Прохорова, 

учитель физики 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Январь 2013 

ОС «Формирование гражданской 

компетентности учащихся в условиях 

ОУ» (16 час.) 

Т.А. Брагина,  
педагог ДО 
И.А. Предеина, 

заместитель  

ГБОУ СО  
«Дворец молодежи» 

Январь 2013 



директора по ПП 

ОП «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО» (72 час.) 
(коррекционное образование) 

О.Е. Веселова,  
учитель-логопед  
Е.М. Балеевских, 
учитель-логопед  
Т.В. Бжалава, учитель 

начальных классов  
Н.М. Григорьева, 
учитель технологии  
Л.Г.Дудинова,  
учитель технологии  
Ю.С. Васильев, учитель 

физической культуры  

ГБОУ ДПО СО ИРО 
Январь 2013 

ОП  "Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения", вариативный 

модуль:  «Реализация федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего 

образования в предметной области 

«Искусство» (128 час.). 

Н.А. Свалова, учитель 

ИЗО и черчения 
ГБОУ ДПО СО ИРО 

Январь 2013 

ОП "Развитие профессиональной 

компетентности учителя технологии" 
В.М. "Современные педагогические 

технологии в процессе 

технологического образования"  
(168 час.) 

А.В. Бородулин, 

учитель технологии 
ГБОУ ДПО СО ИРО 
Февраль-апрель 2013 

ОС «ГИА-9 по английскому языку: 

структура и содержание»  
(8 час.) 

Т.П. Крупина, учитель 

английского языка 
ГАОУ ДПО СО ИРО 

Февраль 2013 

ОП «Современные технологии обучения 

естественнонаучным дисциплинам» 

Вариативный модуль  
«Подготовка педагогов к 

сопровождению исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

процессе реализации ФГОС» (108 час.) 

Т.Н. Окишева,  
учитель биологии 
О.А. Бочегова, 

учитель химии 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Март 2013 

ОП «Федеральный государственный 

стандарт общего образования: 

идеология, содержание, технологии 

введения» Вариативный модуль 

«Развитие учебной деятельности на 

уроках русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

(120 час.) 

М.В. Маринина, 

учитель русского 

языка и литературы 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Март 2013 

ОС «Эффективные технологии 

управления воспитательной 

деятельностью ОУ как средство 

реализации ФГОС» (8 час.) 

И.В. Литвинова, 

заместитель директора 

по УВР 
И.А. Предеина, 

заместитель директора 

по ПП 

НОЧУ ДПО 
«Институт 

опережающего 

обучения» 
Март 2013 

ОП «Психолого-педагогическое  

сопровождение эмоционально-чувственного 

развития  детей и подростков в 

образовательном процессе» Вариативный 

модуль «Психолого-педагогическое 

сопровождение личностного развития детей 

И.А. Предеина, 

заместитель директора 

по ПП 
С.В. Никулина,  
педагог-психолог 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Апрель – май 2013 



и подростков в условиях введения ФГОС» 

(120 час.) 

ОП «Административный менеджмент в 

образовании» (80 час.) 

И.В. Казанцев, 

заместитель директора 

по УВР 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Май 2013 

2013-2014 учебный год 

ОП «ФГОС общего образования : 

идеология, содержание, технологии 

введения для педагогов ООО» (108 час.) 

М.Л. Никулина,  
К.И. Тахтарова,  
Н.М. Воронина,  
И.Н. Платыгина 

(учителя математики) 
Т.Г. Сорокина  
(учитель русского языка 

и литературы) 
Л.В. Исламова  
(учитель биологии) 
Е.А. Платонова  
(учитель ОБЖ) 
Е.С. Шихалева  
(учитель французского 

языка) 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Август – сентябрь 2013 

ОП Подготовка экспертов предметных 

подкомиссий по физике (80 час.) 
А.А. Прохорова 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2013 

ОП «Преподавание предмета 

«Физическая культура» в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования» (108 час.) 

Г.Н. Бахтиярова,  
М.В. Ковалева,  
учителя физической 

культуры 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2013 

ОП «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 
Вариативный модуль «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ГИА-
9 и ЕГЭ по предметам 

естественнонаучного цикла (химия)».  
«Итоговая аттестация – концепция, 

содержание, нормативная база» (56 час.)  
«Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации в форме ГИА-9 и ЕГЭ»  
(52 час.) (108 час.)  

О.А. Бочегова 
ГАОУ ДПО СО ИРО 

Ноябрь 2013 

ОП «Содержание и технологии 

реализации ФГОС НОО» (72 час.) 
С.А. Ступина, учитель 

начальных классов 
ГАОУ ДПО СО ИРО 

Ноябрь 2013 
ОС «Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

средствами дополнительного 

образования» (8 час.) 

Л.Л. Семенова,  
педагог ДО 

ГАОУ СО  
«Дворец молодежи» 

Ноябрь 2013 

ОС «Психологическое сопровождение 

ФГОС. Учебная мотивация 

обучающихся на всех этапах урока. 

Способы и методы формирования 

учебной деятельности» (8 час.) 

С.В. Никулина,  
педагог-психолог 

ГАОУ СО  
«Дворец молодежи» 

Ноябрь 2013 

ОС «Актуальные вопросы преподавания 

предметов Музыка и Искусство в 

условиях введения ФГОС в ОУ» (8 час.) 

Л.Ю. Бессонова,  
учитель музыки 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Ноябрь 2013 

ОС «Защита персональных данных в 

образовательной организации» (8 час.) 
И.А. Харланов,  
директор 

ФГАОУ РГППУ 
Декабрь 2013 

ОС «Достижение личностных, 

предметных и метапредметных 
У.В. Харланова, 
О.П. Яковлева, 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Февраль 2014 



результатов образования средствами 

УМК по русскому языку и литературе 

издательства «ДРОФА» (8 час.) 

учителя русского языка (выездной семинар) 

ОС «Работа со школьной теорией 

русского языка при подготовке к 

сочинению на лингвистическую тему» 

(ОГЭ-9) (8 час.) 

Е.Г. Вехова, 
О.П. Яковлева, 
учителя русского языка 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Февраль 2014 

ОС «Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего 

образования на примере учебно-
методической системы «Диалог» 
«Системный подход к обеспечению 

информационно-образовательной среды 

современной школы посредством 

учебно-методической продукции 

издательства «Дрофа» (8 час.) 

Л.А. Петренко, 

библиотекарь 
С.В. Евдокимова, 

заместитель директора 

по УВР 
Н.В. Пеленева, учитель 

начальных классов 

Региональное 

представительство 

издательств «Дрофа» 
Март 2014 

ОС «Работа со школьной теорией 

русского языка при подготовке к 

сочинению на лингвистическую тему» 

(ОГЭ-9) (8 час.) 

И.В. Литвинова, 

заместитель  
директора по ВР 
О.Р. Забродина,  
учитель истории 
Н.В. Пеленева, Г.В. 

Белоусова, учителя 

начальных классов 
Р.Н. Заболотских, 

учитель географии 
С.В. Никулина,  
педагог-психолог 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Март 2014 

(выездной семинар) 

ОС «Требования к современным УМК 

(учебники, электронные приложения, 

методические пособия, основные 

программы, рабочие программы и т.д.) в 

условиях реализации ФГОС» (8 час.) 

Л.А. Петренко, 

библиотекарь 
С.В.  Евдокимова, 

заместитель директора 

по УВР 
Н.В.  Пеленёва,  
О.Б.  Сергеева, 
А.А. Анисенкова, 
С.Ф. Юлдышева, 

учителя начальной 

школы 
М.Л. Никулина,  
учитель математики 
Л.В. Исламова,  
учитель биологии 

Региональное 

представительство 

издательств  
«Русское слово» 

Апрель 2014 

ОП «Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования: идеология, содержание, 

технологии введения». Вариативный 

модуль для учителей технологии  
(108 час.) 

В.А. Дунаев,  
учитель технологии 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Апрель 2014 

ОС «Подготовка обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего 

образования» (8 час.) 

С.М. Гилязова, 

заместитель директора 

по УВР 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Апрель 2014 

ОС Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий ОГЭ 

(история) (24 час.) 

О.Р. Камалетдинова, 

учитель истории  
и обществознания 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Май 2014 



ОС Подготовка экспертов региональных 

предметных подкомиссий ОГЭ 

(обществознание) (24 час.) 

О.Р. Забродина, учитель 

истории и 

обществознания 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Май 2014 

2014-2015 учебный год 
ОС «Содержание и формы совместной 

работы учителя и ученика при 

подготовке школьников 
к участию во Всероссийской олимпиаде 

по русскому языку и литературе»  
(8 час.) 

О.П. Яковлева,  
учитель русского языка 

и литературы 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2014 

ОС «Современные подходы к 

организации учебного процесса в 

предметной области «Искусство» в 

условиях реализации требований 

ФГОС» (8 час.) 

Л.Ю. Бессонова,  
учитель музыки 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Октябрь 2014 

ОП «Развитие ключевых компетенций 

обучающихся в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 

Вариативный модуль: «Итоговая 

аттестация обучающихся в форме ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам естественнонаучного 

цикла (математика)» (108 час.) 

И.Н. Платыгина,  
учитель математики 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Ноябрь 2014 

ОП «Преподавание предмета 

«Физическая культура» в соответствии с 

федеральными государственными 

образовательными стандартами общего 

образования»  
(108 час.) 

П.А. Кочурин,  
учитель физической 

культуры 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Ноябрь 2014 

ОС «Реализация требований ФГОС к 

результатам обучения средствами линии 

УМК по физической культуре 

«Алгоритм успеха» (8 час.) 

П.А. Кочурин,  
учитель физической 

культуры 

ИЦ ВЕНТАНА-ГРАФ 
Ноябрь 2014 

ОП «Методические вопросы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ по иностранному 

языку» (120 час.) 

Т.П. Крупина,  
учитель английского 

языка 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Ноябрь – декабрь 2014 

ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

задержкой психического развития»  
(72 час.) 

С.В. Никулина,  
педагог-психолог 
О.Е. Веселова,  
учитель-логопед 
У.В. Харланова,  
учитель русского языка 

и литературы 
О.П. Яковлева,  
учитель русского языка 

и литературы 
О.Р. Забродина,  
учитель истории 
А.А. Кинчина,  
учитель математики 
Е.А. Платонова,  
учитель ОБЖ 

ФГБОУ ВПО  
«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» 
 

Ноябрь 2014 

ОС «Формирование здорового образа 

жизни, здорового питания» (24 час.) 

Г.Н. Бахтиярова,  
учитель  
физической культуры 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Декабрь 2014 

ОС «Организация и содержание работы 

по обучению и адаптации детей-
инофонов, не владеющих русским 

языком» (16 час.) 

Е.М. Балеевских, 

учитель-логопед 
ГАОУ ДПО СО ИРО 

Декабрь 2014 



ОС «Преподавание истории  
в соответствии с Концепцией нового 

УМК по отечественной истории»   
(40 час.) 

О.Р. Камалетдинова, 

учитель истории  
и обществознания 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Февраль 2015 

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ" (модуль № 4 для руководителей 

ППЭ) (40 час.) 

С.М. Гилязова, 

заместитель директора 

по УВР 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Март 2015 

ОП «Доступная среда» (72 час.) 

А.А. Анисенкова, 

учитель начальных 

классов 
М.В. Маринина,  
учитель русского языка 

и литературы 
С.В. Никулина,  
педагог-психолог 
К.И. Тахтарова,  
учитель математики 

ФГБОУ ВПО МГПУ 
Апрель – сентябрь 2015 

ОС «Подготовка организаторов ЕГЭ, 

ОГЭ» Вариативный модуль: модуль № 3 

для членов государственной 

экзаменационной комиссии, лиц, 

уполномоченных в доставке, хранении, 

выдаче экзаменационных материалов» 

(20 час.) 

И.А. Харланов,  
директор 
Т.Н. Окишева,  
учитель биологии  

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Апрель 2015 

ОП «Преподавание учебных дисциплин 

духовно-нравственной направленности в 

соответствии с федеральными 

государственными стандартами 

начального и основного общего 

образования» (72 час.) 

Е.В. Захарова, учитель 

музыки 
Н.А. Свалова, учитель 

ИЗО 
С.М. Гилязова, 

заместитель директора 

по УВР 

ГАОУ ДПО СО ИРО 
Май 2015 

 
 


