Сведения о повышении квалификации педагогических работников
МБОУ "Федоровская СОШ № 5"

№ п/п

Фамилия Имя
Отчество

1

2

1

Бибик Татьяна
Ивановна

Наименво
ание
должност
и
3
директор

заместител
ь
директора
2

Зуб Инна Павловна
педагогпсихолог

заместител
ь
директора
3

4

Волынец Ирина
Алесандровна

учитель
математик
и

Курсовая подготовка, переподготовка
Название курса подготовки
Кол-во
Обучающая организация
Год прохождения
( переподготовки)
часов
24
25
26
27
ООО "Гуманитарные проекты - ХХI века"; Менеджмент в образовании; Контрактная
2014, 2016, 2017 72, 144, 24
АНО Институт ДПО "Госзаказ"; ООО
система в сфере закупок товаров, работ,
"Познание"
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
АУДПО ХМАО-Югры "Инсттут
Менеджмент в образовании; Современные
образования"; АНО ЦДПО "Веста"
технологии диагностики и коррекционной
2015, 2017
72, 16
работы с детьми с ОВЗ в соответствии с
ФГОС
Г.Санкт-Петербург, институт
Разработка образовательных программ
практической пмихологии «Иматон»; ЧОУ общеобразовательного учреждения в
Учебный центр "АСТА - информ"
условиях введения ФГОС основного
2013, 2015
72, 72
общего образования; Обеспечение
безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных
Г.Сургут, СурГПУ; г.Тюмень,
Менеджмент в образовании; Эффективное
2015
72
«Современные образовательные
использование сервисов электронного
технологии»
правительства
г. Ханты-Мансийск, Департамент
информационных технологий ХМАООсобенности процесса обучения математике в
Югры; АНО ДПО "Инновационный
условиях перехода на ФГОС; Самоанализ урока ;
2015, 2015, 2018 72, 36, 24
образовательный центр повышения
Технологии подготовки школьников к ЕГЭ по
математике и использованием модульного курса "Я
квалификации и переподготовки "Мой
сдам ЕГЭ"
университет"
НОУ ВПО "Рязанский институт бизнеса и Менеджмент в образовании;
2014, 2015
560, 72
управления"Г.Белый Яр; Г.Сургут, СурГУ Олигофренопедагогика;

заместител
ь
Исаева Наира Юрьевна директора
учитель
г.Сургут, СурГПУ;
ИЗО

ФГОС ООО содержание и технологии реализации

2015

72

5

Семенова Лилия
Ивановна

Шакирова Лариса
Владимировна

6

Приблуда Елена
Ивановна

7

Менеджмент в образовании; Разработка
образовательных программ
общеобразовательного учреждения в
заместител
условиях введения ФГОС основного
ь
магомедов
2013,2015, 2017
общего образования; Обеспечение
директора
безопасности персональных данных при их
обработке в информационных системах
персональных данных
Департамент информационных
Системно-деятельностный подход в
технологий ХМАО-Югры НОУ ВПО
обучении математике; Технологии
"Рязанский институт бизнеса и
подготовки школьников к ЕГЭ по
управления"Г.Санкт-Петербург, институт математике и использованием модульного
практической пмихологии «Иматон»;
курса "Я сдам ЕГЭ"
учитель
Г.Санкт-Петербург,НОУ
математик
2015, 2018
образовательного учреждения
и
«Межрегиональный информационный
экономический центр»; ЧОУ Учебный
центр "АСТА - информ"
Менеджмент в образовании;
Формирование и оценка метапредметных
компетенций в основной школе в
ФГБОУ ВПО "ОмГУ им. Ф.М.
соответствии с ФГОС; Интерпритация и
Достоевского"
ГБОУ ВО г.
использование результатов оценочных
Москва "Московский городской
заместител
процедур в управлении качеством
педагогический университет" Санкть
образовательной деятельности (для
Петербург НОУ ДПО "Институт
директора
биологической обратной связи" АНОДПО руководителей); Контрактная система в
сфере закупок товаров, ратот и услуг для
"Учебный центр "Развитие" г. Сургут
обеспечения государственных и
ФГБОУ ВО "ОмГПУ" г. Омск
муниципальных нужд; ФГОС
обучающихся с ОВЗ
факультат
ив
заместител АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
ь
развития образования"; АНО ЦДПО
директора "Веста"

72,72, 24

32,72,9,105
,72, 24

2013,
2015,2015,2016,
2016

516,72,72,1
44,108

2016, 2017

36, 72

Менеджмент в образовании

Приблуда Елена
Ивановна

7
учитель
истории

8

Махмутова Ирина
Ивановна

9

Приблуда Ирина
Александровна

10

Асадова Людмила
Бехрузовна

11

Арбузова Ильмира
Рауфовна

Г.Сургут, СурГПУ, г.Сургут, СурГПУ; АУ
ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования"; БУ ВО ХМАО-Югры
"СурГПУ"; АУ ДПО ХМАО-Югры
"Институт развития образования"

Технология социально-культурного проектирования
как средство формирования интеллектуального и
творческого потенциала школьников;
Олигофренопедагогика; Методические особенности
работы с одарѐнными детьми при подготовке к
всероссийским олимпиадам и конкурсам по истории;
Повышение финансовой грамотности обучающихся
на основе системно-деятельстного подхода с учѐтом
ФГОС общего образования; Технология подготовки
школьников к ЕГЭ по общетвознанию с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ"

ООО "ИИНТЕРБРИДЖ КОНСАЛТИНГ"; Менеджмент в образовании; Проверка
АНО Институт ДПО "Госзаказ"; АНО
знаний пожарно-технического минимума в
заместител
ДПО "УЦ Развитие"
объеме должностных (производственных)
ь
обязанностей; "Антитеррористическая
директора
защищѐнность объектов и мест массвого
пребывания"
заместител
Менеджмент в образовании; Контрактная
ь
система в сфере закупок товаров, работ,
директора
услуг для обеспечения государственных и
(руководит АНО Институт ДПО "Госзаказ"
муниципальных нужд
ель
контрактн
ой
службы)
учитель
английског
о языка
учитель
русского
языка и
литератур
ы

2013, 2014, 2017, 72, 520, 36,
2017; 2018
72, 24

2012,2016, 2016,
2017

18, 144,
144

2016,2017

144

12

13

Ахмадеева Вера
Федоровна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

СурГПУ (отдел аспирантуры и
дополнительного образования); г.Москва,
МГПУ; г.Сургут, СурГУ; г. Омск
"Сибирский институн непрерывного
дополнительного образования";
ХМАО=Югра АУДПО "Институт
развития"

Организация инклюзивного образования детейинвалидов с ОВЗ в общеобразовательных
организациях; Олигофренопедагогика для
педагогических работников образовательных
организаций; Теория и практика введения ФГОС:
формирование; к читательской компетентности
обучающихся начальной и основной школы;
Технология подготовки школьников к ЕГЭ по
русскому языку с использованием модульного курса
"Я сдам ЕГЭ"

учитель
ГБОУ ВПО "СурГУ"; ГБОУ ВО "Омский Формирование информационной компетентности
Ахметжанова Гульнара
педагогов в условиях введения ФГОС; «Теория и
английског государственный педагогический
Вильдановна
методика преподавания иностранного языка»
о языка
университет"

2014,2015, 2018

72,72,72,52
0, 24

2013, 2017

72, 540

2016,2017

108,72

2013

72

2011,2012, 2015

72,108, 72

2015, 2016

72, 72

(английский )

14

15

Алексеева Марина
Александровна

ФГБОУ ВО "ОмГПУ", БУ ВО
социальны
"Сургутский государственный
й педагог
университет"

учитель
Бабенко
физическо ИРО, г. Ханты-Мансийск
Елена Александровна
й культуры

16

Бахшалиева Арузат
Тулевовна

17

Белич Анастасия
Александровна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

ЦДО г.п.Белый Яр, Негосударственное
образовательное учреждение
дополнительного образования "Институт
информационных технологий"; г.ХантыМансийск, Институт развития
образования; г.Сургут, СурГПУ

учитель
г.Ханты-Мансийск «Институт развития
начальных
образования» классов

ФГОС обучающихся с ОВЗ, Медиативные
инновационные технологии в реализации
воспитательной работы в учреждениях общего
образования: создание школьных служб примирения
Современный процесс физического воспитания
школьников в условиях ФГОС. Формирование
потребности в здоровом образе жизни.
Использование ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и литературе; "Организация
инклюзивного образования детей с ограниченными
увозможностями здоровья"; "Организация
инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья"

"Реализация системно-деятельностного
подхода в современной начальной школе"

18

Боброва Татьяна
Владимировна

19

Бугакова Наталья
Дмитриевна

20

Бутянова Галина
Алексеевна

21

Валитова Наталья
Владимировна

учитель
физики

ЦДО г.п.Белый Яр, Департамент
информационных технологийИРО, г.
Ханты-Мансийск; Автономная
некомерческая организация
дополнительного образования "Сибирский
институт непрерывного дополнительного
образования"; АУ ОПО ХМАО-Югры
"Институт развития образования"

("Методические особенности работы с
одарѐнными детьми при подготовке к
всероссийским олимпиадам и конкурсам
по астрономии", "Организация процесс
обучения химии и изике в условиях
реализации ФГОС общего образования", "

Психолого-педагогические аспекты
профессиональной компетентности
педагогических работников в условиях
реализации ФГОС; Новые педагогические
Омск, "Институт новых технологий в
технологии: организация проектной
образовании"; НОУ ДПО "Институт
деятельности учащихся; "Организация
дистанционного повышения
образовательного процесса в условиях
квалификации"; г. Петрозаводск АНО
учитель
ДПО "Инновационный образовательный введения ФГОС для детей с ОВЗ";
технологи
Методические особенности работы с
центр повышения квалификации и
и
переподготовки "Мой университет"; ЧОУ одарѐнными детьми при подготовке к
"Институт технологий в образовании"; АУ всероссийским олимпиадам и конкурсам
по технологии; Технология активных
ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
методов обучения и модерации образования"
современная образовательная технология
новых ФГОС

2013, 2013; 2015, 24,72, 520,
2016, 2016
72, 36

2015, 2015, 2016,
2016, 2016

144, 72,
20, 72, 36

учитель
музыки

учительлогопед

г. Екатеринбург, ГБОУВПО "Уральский
ГПУ"; АНО Центр тренинга и
консультирования "Веста"; Г.Сургут,
Автономный некоммерческий
организации центр тренинга и
консультирования «Веста»

Иновационные технологии логопедической
коррекции речи детей в условиях
внедрения ФГОС; Логопедическая работа с 2014, 2014, 2014, 200, 56, 16,
детьми раннего возраста в условиях
2014
144,16,56
инклюзивного образования; Комплексный
метод преодоления дизартрии

22

Васильева Светлана
Байгузиновна

учитель
начальных СурГПУ, г.Лянтор
классов

Организация и проведение шахматных
занятий в рамках внеурочной деятельности
при внедрении ФГОС; Развитие
профессиональных компетенций и
мастерства педагога в условиях реализации
ФГОС (по урокам образования и
предметным областям) по предметной
области "Шахматы";Технология
формирования у младших школьников
универсальных учебных действий

Презентация педагогического мастерства
как средство повышения
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
профессионализма педагогов; "Системноразвития образования"; АУ ДПО ХМАОдеятельностный подход в образовании и
Югры "Институт развития образования";
воспитании в условиях реализации ФГОС
ГАОУ ДПО "Академия повышения
(по уровням образования и предметным
квалификации и профессиональной
областям)" по предметной области
переподготовки работников образования";
"История и обществознание"; Технология
АУ ДПО ХМАО-Югры "Институт
подготовки школьников к ЕГЭ по
развития образования"
общетвознанию с использованием
модульного курса "Я сдам ЕГЭ"

23

Власенко Людмила
Валерьевна

учитель
истории

24

Власова Александра
Геннадиевна

учитель
начальных СурГПУ
классов

25

Ганина Татьяна
Петровна

г.Екатеринбург, Центр развития
учитель
молодежи; г.Сургут,СурГПУ; г.Москва,
математик
Летняя школа для учителей в МГУ
и
им.М.В.Ломоносова; г.Сургут,СурГПУ;

Исследовательская и проектная
деятельность обучающихся в условиях
введения ФГОС общего образования
Стандарты второго поколения: что должен
знать, уметь и понимать педагог;
Метапредметные умения учителя как
требование ФГОС; Предметные
компетентности в ФГОС второго
поколения; Современный взгляд на
школьную математику; Особенности
прцесса обучения матиматике в условиях
перехода к новым образовательным
стандартам

2013, 2013, 2016

72,72, 72

2016, 2017, 2017, 32,72, 104,
2018
24

2013

72

2013, 2014, 2014,
2014, 2015

32, 72, 36,
16, 72

26

27

28

29

Горлова Наталья
Юрьевна

Горюнова Татьяна
Алексеевна

Губская Наталья
Алексеевна

Гуторова Оксана
Валериевна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; ГОУ
ВПО ХМАО-Югры "СурГПУ";
г.Сургут,СурГПУ

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»
Нижневартовский государственный
учитель
университет, ИРО г. Ханты-Мансийск;
начальных ГБОУ ВПО "Уральский ГПУ",Институт
классов
повышения квалификации и
профпереподготовки
Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ», ООО
"Инфоурок"
учитель
информати
ки

учитель
биологии

г. Петрозаводск; ТФГБОУ ВО
"Тюменский государственный
университет"; АУ ДПО ХМАО-Югры
"Институт развития образования"

Доценко Елена
Борисовна

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; г. Бийск
учитель
ООО "Заподно-Сибирский
информати
межрегиональный образовательный
ки
центр"

31

Ечевская Елена
Валерьевна

учитель
физическо ИРО, г. Ханты-Мансийск
й культуры

32

Ермолина Галина
Андреевна

30

учитель
иностранн
ого языка

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Преподавание комплексного курса
"ОКСЭ" с использованием интерактивного обучения

Современные технологии логопедической работы с
детьми с различными формами дизонтогенеза,
Педагоггика и методика начального образования в
рамках реализации ФГОС

Современные образовательные технологии как
средство достижения метапредметных, предметных и
лсчностных результатов обучающихся в условиях
введения ФГОС; Формирование информационной
компетентности педагогов в условиях введения
ФГОС; Использование компьютерных технологий в
процессе обучения в условиях ФГОС

Актуальные вопросы обучения биологии в условиях
ФГОС; Организация процесса обучения биологии,
географии и экологии в условиях реализации ФГОС
общего образования
"Организация проектной и исследовательской
деятельнояти обучающихся в условиях реализации
ФГОС (на материале дисциплин физикоматематической направленности: математика,
физика, информатика и ИКТ)"

2013, 2015, 2016

72,72, 72

2013

72

2013, 2014

72,72, 200

2013,2015, 2018

72, 72, 72

2015, 2016, 2016

72, 108, 72

2013, 2016

72, 72

2013

72

Педагогические технологии современного процесса
физического воспитания школьников

33

Жукова Татьяна
Владимировна

34

Журбенко Наталья
Николаевна

35

Жирикова Светлана
Асламбиевна

36

Захарова Инна
Алексеевна

37

Истомин Андрей
Викторович

38

Истомина Людмила
Викторовна

39

Ишкузина Ольга
Дмитриевна

учитель
начальных
классов

ИРО г. Ханты-Мансийск, СурГПУ; АУ
ДПО ХМАО-Югры "Институт развития
образования"

педагог\
психолог
учитель
английског Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»
о языка

учитель
АУ ДНО ХМАО-ЮГРЫ "Институт
начальных
развития образования"
классов

учитель
русского
языка и
литератур
ы

г.Сургут, СурГПУ; Институт развития
образования ХМАО-Югры; г.Сургут,
СурГПУ; АУ ДПО ХМАО-Югры
"Институт развития образования"; ООО
"Издательство "Учитель"

учитель
СурГПУ, профпереподготовка
начальных
классов
г.Сургут, СурГПУ; г.Омск, "Сибирский
институт непрерывного
учитель
дополнительногообразования";
математик
г.Сургут,СурГПУ
и

Современнпедагогические технологии и их
реализация в системе развивающего
обучения Л.В.Занкова;
Олигофренопедагогика; Презентация
педагогического мастерства как средство
повышения профессионализма педагогов

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования
Современнпедагогические технологии и их
реализация в системе развивающего обучения
Л.В.Занкова; Психолого-педагогическиетехнологии
организации инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ; Реализация системнодеятельностного подхода в современной начальной
школе

Проблемы качества подготовки к ЕГЭ по
русскому языку и литературе;
Диссеминация инновационного
педагогического управленческого опыта
реализации ФГОС ОО; ФГОС ООО
содержание и технологии реализации
Олигофренопедагогика, педагогика и методика
начального образования
Основы инклюзивного образования детей с
ограниченными возможностями;
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций;
Особенности процесса обучения математике в
условиях перехода к новым образовательным
стандартам

2013,2013, 2016

72,72, 72

2013

72

2013, 2015, 2016

72, 72, 72

2014, 2015, 2016,
2016, 2016

720, 72, 34,
72,72, 36,
36, 72

2013,2016

720

2013, 2014, 2015

72, 520, 72

40

41

42

43

44

Кадун Татьяна
Васильевна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Реализация ФГОС общего образования в условиях
Г.Омск, БОУ ДПО «Институт развития
дистанционного обучения русскому языку;
образования»; АУ ДПО ХМАО-Югры
Подготовка председателей и членов Региональных
"Институт образования"; АУ ДПО ХМАО- предметных комиссий по проверке выполнения
Югры "Институт развития образования" заданий с развѐрнуты ответом экзаменационных
работ ЕГЭ в 2015 году; Подготовка экспертов
региональных предметных комиссий единого
государственного экзамена

учитель
Канаматова Гульзара
начальных
Ахматовна
классов
педагогАНО ВО "МИСАО"
Калугина Ольга
организато
Викторовна
р

Козленко Наталия
Владимировна

Коновалов Евгений
Анатольевич

Педагогическое образование: педагогорганизатор

2013, 2015, 2016

72, 36, 36

2016

520

Государственная и общественная
составляющая в оценке профессиональной
Институт развития образования; г.Ханты- деятельности педагога; Формирование
Мансийск «Институт развития
универсальных учебных действий
учитель
образования»; Г.Сургут, СурГПУ; г.Ханты- средствами иностранного языка в условиях 2014, 2015, 2016,
английског
Мансийск «Институт развития
2016
реализации ФГОС; Подготовка экспертов
о языка
образования»; АУ ДПО ХМАО-Югры
региональных предметных комиссий
"Институт развития образования"
единого государственного экзамена

преподават
ельорганизато
р ОБЖ

АУ "Центр развития молодежи"Г. ПытьЯх, Г.Сургут, СурГПУ; АНО ВО
"Московский институт современного
академического образования"; АО НО
"Сибирский институт ДПО"; ГОУ ВПО
ХМАО-Югры "СурГУ"

Безопасность жизнедеятельности: проблемы, опыт,
внедрение инновационных технологий, методов
обучения; Актуальные вопросы физкультурноспортивной деятельности в образовательных
организациях в условиях реализации ФГОС;
"Проектирование образовательного процесса для
достижения предметных, метапредметных и
личностных результатов по интегрированному курсу
"Экология и безопасность жизнедеятельности"
Программно-методическое обеспечение
Всероссийского физкультурно спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне";

72,72, 72,
36

2013, 2015, 2016, 72, 108, 72,
2016, 2016, 2016 520, 72, 72

45

Конищева Ольга
Сергеевна

46

Коркина Анна
Александровна

47

Корюкова Ангелина
Ивановна

48

Курса Людмила
Геннадьевна

педагогпсихолог

г.Тюмень, ФГБОУ ВПО, ТюмГУ; ЧОУ
Учебный центр "АСТА - информ"; ЦУ
ДПО Сибирский институт практической
психологии, педагогики и социальной
работы

учитель
начальных
классов
учитель
информати
ки
педагогорганизато
р

49

Костенюк Любовь
Петровна

учитель
биологии

50

Косивская Эльвина
Эдуардовна

учитель
начальных СурГПУ
классов

51

Кох Галина
Григорьевна

52

Ладанюк Татьяна
Сергеевна

53

Лисовая Марина
Тимергазиевна

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; Г.Сургут,
СурГПУ

Организация работы психолого-медикопедагогической комиссии; Коррекционная работа
обучающихся с нарушением интеллекта в условиях
реализации АООП в соответствии с ФГОС;

2013, 2013, 2015, 200, 15, 72,
2016
72

государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего
проффесионального образования
"Свердловский областной педагогический
колледж" преподавание в начальных
классах

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Подготовка педагогов основной школы
к реализации ФГОС(область биология)
Активные методы и активные формы обучения в
современном образовании в контексте введения
ФГОС

2013, 2015

72, 72

2014

36

2014, 2017

520, 570

методист
учитель
начальных
классов
учитель
ИЗО и
черчения

г.Омск, "Сибирский институт
непрерывного
дополнительногообразования"; АНО ДПО
"Московская академия профессиональных
компетенций"

Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций;
«Педагогическое образование: Изобразительное
искусство в общеобразовательных организациях и
организациях профессионального образования»

54

55

Лукичева Ольга
Александровна

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; Г. ХантыМансийск, «Институт развития
учитель
математик образования»; г.Омск, "Сибирский
и
институт непрерывного
дополнительногообразования"

г.Омск, "Сибирский институт
Мальченко Екатерина учитель
непрерывного
Александровна
географии дополнительногообразования"; г.Сургут,
СурГПУ

ГБОУ ВПО "СурГУ ХМАО-Югры";
СурГПУ, Г. Ханты-Мансийск, «Институт
развития образования»; г.Омск,
"Сибирский институт непрерывного
дополнительногообразования"
Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»

г.Омск, "Сибирский институт
непрерывного
дополнительногообразования"

56

Маммаева Айшат
Магомедовна

учитель
олигофрен
нопедагоги
ки

57

Мацко Светлана
Геннадьевна

учитель
истории

58

Макарова Вера
Анатольевна

учитель
начальных
классов

Мокин Михаил
Александрович

учитель
английског Г.Сургут, СурГПУ
о языка

59

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Диссеминация инновационного
педагогического управленческого опыта реализации
ФГОС ОО
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций
Олигофренопедагогика; Олигофренопедагогика для
педагогических работников образовательных
организаций

Проектно-исследовательская деятельность
учащихся общеобразовательных школ.
Статистические методы в биологии и
экологии
Внедрение программы
социализации(адаптации) детей мигрантов
в образовательных учреждениях
автономного округа-Югры ;
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций

Информационно-коммуникационные
Интернет технологии в преподавании
иностранных языков в условиях
введения ФГОС нового поколения

2013, 2014, 2014

72, 72,34,
520

2013, 2014

520

2013, 2013, 2014

72,72, 520

2014

520

2013

72

60

учитель
Г. Ханты-Мансийск, «Институт развития
русского
образования»; г.Омск, "Сибирский
Мельниченко Светлана
языка и
Борисовна
институт непрерывного
литератур
дополнительногообразования"
ы

61

Мансутова Фарида
Батыровна

62

Малыгин Александр
Владимирович

63

Мурзаева Зумрат
Надирсолтановна

64

65

66

Носкова Таисья
Ивановна

Павлов Евгений
Павлович

Павлов Павел
Павлович

учитель
математик
и
учитель
английског
о языка
учитель
Г.Сургут, СурГПУ; Г.Тюмень,
математик «Современные образовательные
и
технологии»

учитель
БУ ДПО "ИРО"ХМАО-Югры, г.Хантыначальных Мансийск, ИРО г. Ханты-Мансийск,
классов
СурГПУ

учитель
г. Ханты-Мансийскг.Ханты-Мансийск,
физическо институт развития образования;
й культуры Курганский государственный университет

учитель
Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; ГБОУ
физическо ВПО "Курганский государственный
й культуры университет"

Организация работы классного руководителя и
воспитателя в свете национальной инициативы
"Наша новая школа"; Диссеминация инновационного
педагогического управленческого опыта реализации
ФГОС ОО
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций

Особенности процесса обучения математике в
условиях перехода на ФГОС; Самоанализ урока
Проектирование и реализация системы оценки
достижений планируемых результатов освоения
основной образовательной программы
Технология формирования у младших школьников
универсальных учебных действий

Педагогические технологии современного процесса
физического воспитания школьников; Программнометодическое обеспечение Всероссийского
физкультурно спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне"
Актуальные вопросы физкультурно-спортивной
деятельности в образовательных организациях в
условиях реализации ФГОС

Спортивная психология; Актуальные вопросы
физкультурно-спортивной деятельности в
образовательных организациях в условиях
реализации ФГОС

2013, 2014, 2014

72, , 72, 34,
520

2015, 2015

72, 36

2013

72,72

2015, 2015

72, 108, 72

2013,2014, 2015

72, 72, 108

67

Парфенова Наталья
Викторовна

учитель
химии

68

Петрова Екатерина
Ивановна

учитель
английског
о языка

69

Попова Татьяна
Викторовна

Г.Сургут, СурГПУ; НОУ ВПО
"Университет управления "ТИСБИ";
Москва Педагогический университет
"Первое сентября"; г. ХантыМансийскг.Ханты-Мансийск, институт
развития образования

учитель
Г.Сургут, ГБОУ ВПО Г.Сургут; Г.Сургут,
физическо СурГПУ; ГОУВПО ХМАО-Югры
й культуры "СурГПУ", профпереподготовка

70

Пирогова Альмира
Някиповна

учитель
химии

71

Павлюк Анастасия
Владимировна

учитель
начальных СурГПУ, ИРО г. Ханты-Мансийск
классов

72

Прошкина Надежда
Александровна

Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»,
г.Петровозодск

Г.Сургут, СурГПУ; г.Москва, МГПУ;
г.Ханты-Мансийск «Институт развития
учитель
математик образования»; СурГПУ , г.Хантыи
Мансийск «Институт развития
образования»

Активные методы и активные формы обучения в
современном образовании в контексте введения
ФГОС; Организация процесс обучения химии и
физике в условиях реализации ФГОС общего
образования
Преподавание дисциплин образовательной области
"Естествознание" (специализация: химия)

Спортивная психология; Федеральные
государственные образовательные стандарты
основного общего образования: содержание и
технологии реализации; Программно-методическое
обеспечение Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне",
"учитель физической культуры"
Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Реализация требований ФГОС по
формированию познавательных универсальных
учебных действий на уроках биологии и химии;
самоанализ урока
Современнпедагогические технологии и их
реализация в системе развивающего обучения
Л.В.Занкова
"Олигофренопедагогика"; Организация
инклюзивного образования детей-инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных организациях;
Диссеминация инновационного педагогического
управленческого опыта реализации ФГОС ОО;
Федеральные государственные образования:
содержание и технология реализации;
Организация инклюзивного образования детейинвалидов, детей с ОВЗ в общеобразовательных
организациях

2013, 2015, 2016,
2016

72, 530,
108, 72

2013,2014, 2015,
2016

72, 72, 108,
72

2013, 2016, 2016

72, 16, 108

2013

72

2013,2014, 2014,
2015, 2015

72, 72, 34,
72, 72

73

Редько Наталья
Николаевна

г.Сургут, ГБОУ ВПО "Сургутский гос-ый Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
университет ХМАО-Югры"; г.Сургут,
учитель
образования; Олигофренопедагогика
ГБОУ ВПО "Сургутский гос-ый
математик
университет ХМАО-Югры"; г.Сургут,
и
ГБОУ ВПО "Сургутский гос-ый
университет ХМАО-Югры"

2013, 2013, 2014

72, 720,
520

2013, 2014

72, 560

2016, 2016

72, 260

Современные образовательные технологии как

74

75

Селезнева Ирина
Ивановна

Сидоренко Марина
Юрьевна

учитель
средство достижения метапредметных, предметных и
г.Сургут, ГБОУ ВПО "Сургутский гос-ый личностных результатов обучающихся в условиях
начальных
университет ХМАО-Югры"; СурГПУ
введения ФГОС; "Олигофренопедагогика"
классов

методист

АО НО "Сибирский институт ДПО"; АНО
Центр ДПО "Профессионал"

Делопроизводство с применением персонального
компьютера; Развитие профессиональных
компетенций и мастерства педагога в условиях
реализации ФГОС (по урокам образования и
предметным областям) по предметной области
"Шахматы"

76

г.Новосибирск, ФГБ ОУ ВПО
Новосибирский ГПУ; ГБОУ ВПО
"Сургутский государственный
университетХМАО-Югры"; г.Омск,
"Сибирский институт непрерывного
Соловьева Анастасия социальны дополнительногообразования"; ФГБОУ
Станиславовна
й педагог ВПО "Уральский государственный
педагогический; БУ ВО
"СурГУ"университет"; ООО Учебный
центр "Профессионал"; БУ ВО "Сургу";
АНО ВПО "Европейский Университет
"Бизнес Треугольник"

Организационно-педагогическое
обеспечение деятельности лагеря с
дневным пребыванием детей в условиях
ФГОС
Актуальные проблемы регулирования
межнациональных и межэтнических
отношений, профилактике экстремизма и
развития толетантности в ХМАО-Югре
Олигофренопедагогика для педагогических
работников образовательных организаций; 2014,2014,2014, 72, 72, 520,
Социальная реабилитация детей и
2015, 2016, 2016, 260, 108,
подростков с различными формами
2017, 2017
72, 72, 700
дизонтогенеза; "Организация и содержание
работы по профилактике правонарушений
среди учащихся образовательных
отношений"; Развитие межэтнической
интеграции, профилактики ксенофобии и
экстремизма, подготовка кадров в сфере
формирования установок толерантного
сознания и межкультурного воспитания

Современные образовательные технологии как

77

Тюшкевич Надежда
Михайловна

средство достижения метапредметных, предметных и
учитель
БУ ДПО "ИРО"ХМАО-Югры, г.Хантыгеографии МансийскГ.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ» личностных результатов обучающихся в условиях
введения ФГОС

2013

72

78

Раенок Нина
Александровна

79

Ушакова Елена
Зиновьевна

80

Цацуева Надежда
Владимировна

81

Шалик Марья
Петровна

82

Шкуратова Елена
Васильевна

83

Харабадот Марина
Юрьевна

педагогпсихолог

Актуальные вопросы формирования
установок толерантного сознания
Г.Сургут, ГБОУ ВПО «СурГУ»; г.Ханты- обучающихся
Азбука профориентации XXI веке:
Мансийск, Институт
методика преподавания; "Психологопрофессиональногообразованияи
педагогические технологии организации
исследования рынка труда; ГБОУ ВО
инклюзивного образования детей"Уральский государственный
инвалидов, детей с ОВЗ";Коррекционнопедагогический университет"; БУ ВО
педагогическая профессиональная
"СурГУ"
Г. Ханты-Мансийск, АУ ДПО, «Институт деятельность логопеда, дефектолога,
психолога в условиях реализации ФОГС;
развития образования»
Профилактика зависимостей у детей и
подростков

учитель
русского
г.Сургут, СурГПУ; г.Сургут, СурГПУ;
языка и
СУРГу
литератур
ы

учитель
истории

ИРО г. Ханты-Мансийск; Г.Сургут,
СурГПУ

учитель
начальных СурГПУ, СурГПУ
классов
ИРО г. Ханты-Мансийск, ИРО г. Хантыучитель
Мансийск, МГУ им. Ломоносова
начальных
Педагогический университет
классов
пед.образования
Г.Сургут, СурГПУ
учитель
начальных
коассов

Олигофренопедагогика; Современные
образовательные технологии как средство
достижения метапредметных, предметных и
личностных результатов обучающихся; Методика
подготовки к ЕГЭ по русскому языку: теория и
практика; Технология подготовки школьников к ЕГЭ
по русскому языку с использованием модульного
курса "Я сдам ЕГЭ"

2013, 2013, 2015,
2015, 2016, 2016,
2017

72, 72, 72,
72, 72, 16,
72

2014, 2015, 2017, 560, 72, 72,
2018
24

Новые подходы в преподавании курса "История
России XX века" в условиях ФГОС; Федеральные
государственные образования: содержание и
технология реализации

2013, 2015

72, 108,

Технология формирования у младших школьников
универсальных учебных действий;
Олигофренопедагогика

2013, 2014

72, 560

2013,2014

72,72

2015

72

Реализация требований ФГОС. Начальное общее
образование. Достижение планируемых результатов;
Государственно-общественный характер управления
системы образования в современных условиях
Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях ФГОС

84

85

Шитова Лариса
Валерьевна

Семенова Алла
Валерьевна

учитель
физики

заведующи
й
библиотек
ой

г.Сургут,ГБОУ ВПО "СурГУ"; Г. ХантыМансийск, АУ ДПО, «Институт развития
образования»,

Г. Ханты-Мансийск, АУ ДПО, «Институт
развития образования», АНО ИДПО
"ГОСЗАКАЗ"; ЧОУ ДПО "Институт
новых технологий в образовании" г.Омск

86

Моисеева Татьяна
Владимировна

Г. Ханты-Мансийск, Омск, "Институт
библиотек
новых технологий в образовании"; АУ
арь
ДПО, «Институт развития образования»

87

Мурзаева Динара
Мурадовна

учитель
английског
о языка

88

Ибрагимова Чулпан
Фанисовна

учитель
истории

89

Коновалова Наталья
Владимировна

учитель
технологи
и

90

Маракаева Светлана
Петровна

учитель
русского
языка и
литератур
ы

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Технология подготовки школьников к
ЕГЭ по физике с использованием модульного курса
"Я сдам ЕГЭ"
Педагогическая деятельность библиотеки
образовательного учреждения; Психологопедагогические аспекты профессиональной
компетентности педагогических работников в
условиях реализации ФГОС; Контрактная система в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд;
"Организация образовательного процесса в условиях
введения ФГОС для детей с ОВЗ"

2014, 2018

72, 24

2013, 2015, 2016,
2016

72, 144,
144, 72

2013

72

Педагогическая деятельность библиотеки
образовательного учреждения

УВО ХМАО-Югры СургуПУ; АУ ДПО
ХМАО-Югры "Институт развития
образования"; БУ ВО ХМАО-Югры
"СурГПУ"

"Преподавание комплексного курса
"Основы религиозных культур и свецкой
этики" с использованием интерактивного
обучения"

г.Сургут, ГБОУ ВПО "Сургутский гос-ый
университет ХМАО-Югры"; АНО ДПО
"Инновационнный образовательный центр
повышения квалификации и переподготовки "Мой
университет"

Исследовательская и проектная деятельность
обучающихся в условиях введения ФГОС общего
образования; Разработка урока русского языка и
литературы по технологии активных методов
обучения в условиях внедрения ФГОС; Технология
подготовки школьников к ЕГЭ по русскому языку с
использованием модульного курса "Я сдам ЕГЭ"

2015, 2016, 2017,
2017

72, 72, 36,
72

2013, 2015, 2016, 72, 72, 108,
2018
24

91

Мальцева Людмила
Анатольевна

учитель
физики

Г. Ханты-Мансийск, «Институт развития
образования»

92

Файзулина Айгуль
Ришатовна

учитель
начальных Г.Сургут, СурГПУ
классов

Задачи технического образования на современном
этапе в образовательном процессе и во внеурочной
деятельности (Технология роботохники)

2014

36

Технологии формирования универсальных учебных
действий в контексте введения ФГОС

2013

72

