ФИО

Анпилогов
Станислав
Анатольевич

Занимаемая
должность

преподавательорганизатор
ОБЖ

Преподава
емые
предметы

ОБЖ

Сведения о кадровом обеспечении МАОУ "Академический лицей"
основное общее образование
Образование (полное
ученая
Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке
наименование учебного
степень,
заведения, наименование
ученое
направления подготовки и
звание
(или) специальности, год
окончания)
Тема
Место
Кол-во
Дата
№
прохождения
часов
прохожден
удостов
ия
ерения
Челябинский юридический институт, 1999,
Новые подходы в преподавании основ
МГТУ
108
01.11.201313-0580
юрист по специальности «Юриспруденция»
безопасности жизнедеятельности в
15.11.2013
условиях реализации ФГОС ООО

Уральская государственная академия
физической культуры, 2004 «Современные
оздоровительные технологии восточной
системы здоровьесбережения», 2004
Афонина Ирина
Сергеевна

учитель истории
и
обществознания

история,
обществоз
нание

Магнитогорский государственный
университет, 2010, историк, преподаватель
истории по специальности «История»

Магнитогорский государственный
университет, 2014, Бакалавр по направлению
«Государственное и муниципальное
управление»

Магнитогорский государственный
университет, 2010, лингвист, преподаватель
по специальности «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур»

первая

25

9

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4008

ВДПО

16

08,
09.12.2014

2318

Теория и методика преподавания
учебного предмета "Экономика" в
условиях реализации ФГОС ОО

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

18.04.201530.05.2015

7328

Реализация требований ФГОС ООО в
современном образовательном
учреждении

ЧГПУ

72

18.09.201228.09.2012

5650

ИКТ в деятельности учителя-предметника
(с включением модуля "Создание
дистанционных курсов для учащихся")

ММЦ

72

10.09.201228.10.2012

607

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

16

23.11.2016,
02.12.2016

032783

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

16.10.2014 30.10.2014

14-1226

ЧГПУ

36

11, 1416.10.2013

2954

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

24.03.2014
06.04.2014

14-0359

Профессионально-педагогическая
компетентность учителей при подготовке
выпускников к ЕГЭ по обществознанию
английски
й язык

педа
гоги
ческ
ий
стаж

СанктПетербург

Современные образовательные
технологии

учитель
иностранного
языка

общ
ий
стаж

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом
Пожарно-технический минимум для
руководителей и ответственных за
пожарную безопасность организаций

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

Барышева Оксана
Андреевна

катего
рия

Формирование универсальных учебных
действий у школьников в условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования
Теоретическое сопровождение процессов
реализации ФГОС ООО в средней
(полной) школе

ЧИППКРО

высша
я

7

7

78.А.02.36.4012

первая

7

7

Обучение английскому языку
Проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего
образования в пунктах проведения
экзаменов: организационный аспект"
Боброва
Людмила
Андреевна

Болотская
Марина Юрьевна

учитель
технологии

учитель
биологии

технология

биология

Дедкова Наталья
Сергеевна

19.05.2015

8

19.05.201619.05.2016

2772

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"
РЦОКИО

108

05.11.201418.11.2014

14-1458

Горьковский государственный
университет им. Н.И.
Лобачевского, 1986, биологбиофизик по специальности
«Биофизика»

Содержание и методика преподавания
предмета «Технология» в условиях
реализации ФГОС ООО
Проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам общего образования в
пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект

8

19.05.201619.05.2016

2772

ЧИППКРО

16

23.11.2016,
02.12.2016

032784

ИДПО
МаГУ

72

18.04.201328.05.2013

13-0867

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

ИДПО МаГУ

72

16

кандидат
биологиче
ских наук

история и
обществоз
нание

Магнитогорский государственный
университет, 2007 год, историк,
преподаватель истории по специальности
"История"

учитель
информатики

информати
ка

Магнитогорский государственный
университет, 2010 год, учитель математики и
информатики по специальности
"Математика"

Дистанционные образовательные
технологии: нормативные и
организационно-технологические
условия, учебно-методическое
обеспечение, практика внедрения
Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом
"Информатика и ИКТ" в основной и
средней (полной) школе в условиях
модернизации общего образования"

Основы 3D печати и 3D моделирования

изобразите
льное
искусство,
МХК

8

1929/ОК
О

РЦОКИО

учитель истории
и
обществознания

учитель ИЗО

25.06.201425.12.2014

Проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам общего образования в
пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект

Современные образовательные
технологии

Дзюба Екатерина
Олеговна

288

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1977, по
специальности «Русский язык и литература»,
квалификация учителя русского языка и
литературы

Современные образовательные
технологии

Галимова Яна
Дмитриевна

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"
ГБУ РЦОКИО

Магнитогорский государственный
университет, 2012 год, учитель ИЗО и
черчения, по специальности
"Изобразительное искусство"

Реализация требований ФГОС основного
общего образования в современном
образовательном учреждении
Современные образовательные
технологии
Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

ЧИППКРО
Екатеринбург

высша
я

49

49

высша
я

31

31

78.А.02.
36.4056

высша
я

10

10

23.03.2012 31.03.2012

12-1406

высша
я

9

9

23.11.2016,
02.12.2016

032786

4

4

2016

ЧГПУ

72

18.09.2012 28.09.2012

5686

ЧИППКРО

16

23.11.2016,
02.12.2016

032787

36

02.09.201629.09.2016

СанктПетербург

78.А.02.36.4074

Елисеева Ирина
Владимировна

учитель
математики

математик
а

Магнитогорский государственный
университет, 2010 год, учитель математики и
информатики по специальности
«Математика»

Формирование универсальных учебных
действий у школьников условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования

ЧГПУ

36

11, 1416.10.2013

2956

Практикум по решению геометрических
задач повышенной сложности

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"
СанктПетербург

24

с 3, 5, 10
марта 2015

6652

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4078

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

Калугина
Наталья
Леонидовна
Ковалевская
Людмила
Ивановна.

Кузнецова Яна
Игоревна

учитель химии

учитель
физкультуры

учитель
иностранного
языка

химия

физкульту
ра

английски
й язык

Челябинский государственный
университет, 1981 год, химик.
Преподаватель по
специальности "Химия".

кандидат
педагогиче
ских наук

Современные образовательные
технологии

ЧИППКРО

16

23.11.2016,
02.12.2016

Преподавание геометрии в профильных
8-9 классах. Начальная подготовка к
участию в олимпиадах по математике

Образовательн
ый фонд
"Талант
успеха"
ЧИППКРО

72

07.09.2016

16

23.11.2016,
02.12.2016

ЧИППКРО

108

09.09.201326.09.2013

5483

2793

Современные образовательные
технологии

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1984 г, учитель
начальных классов по специальности
«Педагогика и методики начального
обучения»

Педагогическая деятельность учителей
физической культуры в условиях
перехода на федеральные
государственные образовательные
стандарты общего образования

Магнитогорское педагогическое училище,
1976 г, учитель физвоспитания
общеобразовательной школы по
специальности «Физическая культура»

Проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам общего образования в
пунктах проведения экзаменов:
организационный аспект

РЦОКИО

8

19.05.201619.05.2016

Магнитогорский Государственный
Университет, 2010, лингвист, преподаватель,
по специальности «Теория и методика
преподавания иностранных языков и
культур»

Система оценивания планируемых
результатов общего образования.
Образовательная область «Филология»

ЧИППКРО

16

12.11.2014,
26.11.2014

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"
ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

288

Обучение английскому языку
Планируемые результаты освоения
основной образовательной программы по
иностранному языку в условиях
реализации ФГОС ОО
Современные образовательные
технологии
Информационно-коммуникационные
технологии (с включением вариативного
учебного модуля Использование блогов в
образовательной деятельности")

ЧИППКРО
РЦОКИО

высша
я

9

9

35

19

032789
231200198152

032788

027655

высша
я

высша
я

33

33

высша
я

7

7

25.06.2014-25.12.2014

108

23.03.2015
05.04.2015

6950

16

23.11.2016,
02.12.2016

032791

72

10.09.2015 19.11.2015

1172/ИК
Т

Костомарова
Елена
Витальевна

Литвин Андрей
Вячеславович

учитель физики

учитель
информатики

физика

информати
ка

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1993 год, учитель
математики и физики, по специальности
"Математика и физика"

Магнитогорский государственный
университет, 2009 год, учитель информатики
по специальности "Информатика"

Курсы обучения учителей по программе
первого (продвинутого) уровня в рамках
уровневых программ повышения
квалификации педагогических кадров
Республики Казахстан

АОО
"ННШ"Центр
педагогическог
о мастерства

464

03.03.2014 06.06.2014

7034

Информационно-коммуникационные
технологии

РЦОКИО

72

12.09.201622.11.2016

3345

Сетевое взаимодействие лицея с
организациями науки, бизнеса и
производства как условие реализации
формирования готовности к выбору
инженерных профессий обучающимися
Избранные вопросы курса физики и
решение олимпиадных задач

Ю-УГГПУ

24

13.12.201615.12.2016

16447

Ю-УрГУ

72

05.10.2014 29.01.2015

082/253

ЧГПУ

72

01.09.2015 12.12.2015

13068

НП Центр
развития
образования,
науки и
культуры
"Обнинский
полис"

72

31.03.2016 13.04.2016

16

23.11.2016,
02.12.2016

032792

108

21.05.2012 15.08.2012

243-с

16

23.11.2016,
02.12.2016

032793

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4139

ООО Учебный
центр
"Профессионал
"
СанктПетербург

72

22.06.2016 27.07.2016

0917

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4136

Обновление содержания образования по
информатике средствами
программирования на языке Java в связи с
введением ФГОС общего образования
Формирование метапредметных
компетенций учащихся в современном
образовании

Современные образовательные
технологии
Повышение качества образования на
основе использования "АИС. Сетевой
город. Образование"

Маяченко Елена
Петровна

Мезенцева
Татьяна
Николаевна

учитель
математики

учитель
географии

математик
а

география

Магнитогорский государственный
технический университет им. Г.И.Носова,
2016, педагогическое образование

Современные образовательные
технологии

Магнитогорская государственная горнометаллургическая академия им. Г.И.Носова,
1997, по специальности "Программное
обеспечение вычислительной техники и
автоматизированных систем"

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

Челябинский государственный
педагогический институт, 1981 год, учитель
географии по специальности "География биология"

Содержание и технологии школьного
географического образования в условиях
реализации ФГОС
Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

ЧИППКРО
Алтайский
краевой
ИПКРО

ЧИППКРО

высша
я

24

24

высша
я

11

11

20

20

35

31

2016/03 - 68/с

первая

высша
я

Минков Олег
Адамович

учитель
физкультуры

Мочалина
Гульнара
Якуповна

педагогпсихолог

Несват Наталья
Павловна

учитель
английского
языка

Паукшта
Надеждп
Александровна

Платонова
Марина
Владимировна

Пономарева
Елена
Николаевна

учитель
математики

учитель
английского
языка

Омский государственный институт
физической культуры, 1982 года,
преподаватель физической культуры и спорта
по специальности "Физическая культура и
спорт"

Теория и методика преподавания
учебного предмета «География» в
условиях реализации ФГОС ОО»
Формирование универсальных учебных
действий у школьников в условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования

Магнитогорский государственный
университет, 2000 год, педагог-психолог, по
специальности "Психология"

Организация и содержание работы
педагога-психолога образовательного
учреждения в условиях внедрения ФГОС

английски
й язык

Магнитогорский государственный
университет, 2009 год, лингвист,
преподаватель по специальности "Теория и
методика преподавания иностранных языков
и культур"

Обучение английскому языку

математик
а

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1991 год, учитель
математики и физики по специальности
"Математика и физика"

Формирование универсальных учебных
действий у школьников условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования

ЧГПУ

36

11, 1416.10.2013

2957

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4260

ЧГПУ

72

18.09.2012 28.09.2012

5757

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

СанктПетербург

36

физкульту
ра

английски
й язык

заместитель директора

Магнитогорский государственный
университет, 2007 год, лингвист,
преподаватель по специальности "Теория и
методика преподавания иностранных языков
и культур"
Академия государственной службы при
президенте Российской Федерации, 2006,
психология управления

Реализация требований ФГОС основного
общего образования в современном
образовательном учреждении
Обучение английскому языку

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"
ЧГПУ

108

23.03.2015
05.04.2015

6818

36

11, 1416.10.2013

2960

высша
я

42

42

МаГУ

72

18.02.201328.02.2013

13-0115

высша
я

20

17

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"

288

25.06.2014-25.12.2014

первая

8

8

высша
я

25.06.2014-25.12.2014

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4260

1. 11. 201110.10.2014

5613

07.10.2014 10.10.2014

5613

25

25

10

10

26

26

23

23

Красноярский государственный университет, 1986, филолог, по специальности "Русский язык и литература"
Рудакова
Светлана
Викторовна

учитель
литература

литература

Магнитогорский
государственный
педагогический институт, 1991
год, учитель русского языка и
литературы по специальности
"Русский язык и литература"

доктор
филологич
еских наук

в докторантуре при кафедре русской
классической литературы МаГУ по
специальности 10.01.01 «Русская
литература».

Инновационные процессы в образовании

МГТУ

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

высша
я

Русалимчик Петр
Антонович
Котова Полина
Александровна

Соколова Юлия
Владимировна

Соловьева Ольга
Ивановна

учитель физики

физика

Магнитогорский государственный педагогический институт, 1974 год, учитель физики по специальности "Физика"

учитель
русского языка и
литературы

литература

Магнитогорский государственный
университет, 2011 год филолог,
преподаватель по специальности
"Филология"

учитель
английского
языка

учитель
русского языка

английски
й язык

русский
язык

Информационно-коммуникационные
технологии

Магнитогорский государственный
технический университет, 2014 год,
лингвист, преподаватель по специальности
"Теория и методика преподавания
иностранных языков и культур"

Казахский педагогический
институт, 1994 года,
преподаватель русского языка
и литературы, по
специальности "Русский язык
и литература"

кандидат
филологич
еских наук

ММЦ

72

03.04.201519.06.2015

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4107

Обновление содержания языкового и
литературного образования на
современном этапе в условиях перехода
на ФГОС ОО
Информационно-коммуникационные
технологии в работе педагога

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

108

23.03.2015 05.04.2015

6835

АНО ДПО
Инновационны
й
образовательн
ый центр
повышения
квалификации
и
переподготовк
и "Мои
университеты"
Разработка урока иностранного языка по
АНО ДПО
технологии активных методов обучения в
Инновационны
условиях внедрения ФГОС
й
образовательн
ый центр
повышения
квалификации
и
переподготовк
и "Мои
университеты"
Обучение английскому языку
ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"
Реализация требований ФГОС общего образования в линиях
УМК по русскому языку и литературе

108

04.07.2016

10-1-439

108

25.07.2016

17-6-498

4

17.10.2012

Электронные образовательные ресурсы
их применение в учебном процессе

ФГБОУ ВПО
МаГУ

12

30.01.2013

13/0073

РЦОКиИО

18

04.04.2014 07.04.2014

379

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

07.10.2014 10.10.2014

5617

Профессионально-педагогическая
компетентность учителя-предметника,
являющихся экспертами ЕГЭ
Инновационные процессы в образовании

288

0817/ИК
Т

высша
я
первая

первая

41

41

7

5

3

3

24

22

25.06.2014 - 25.12.2014
высша
я

Смушкевич
Людмила
Николаевна

директор

Челябинский государственный
педагогический институт, 1988
год, учитель географии по
специальности "География"

кандидат
педагогиче
ских наук

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1982 года, учитель
начальных классов

Сулейманова
Диляра
Закирьяновна

Степашкова
Елена
Николаевна

Учитель
русского языка

русский
язык

заместитель директора

Магнитогорский
кандидат
государственный
филологич
педагогический институт, 1987
еских наук
года учитель русского языка и
литературы, по специальности
" Русский язык и литература"
Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1986 год, учитель
общетехнических дисциплин по
специальности "Общетехнические
дисциплины и труд"

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1996 год,
социальная педагогика, психолога
консультанта по работе с семьей по
специальности "Социальная педагогика"

Таянова Татьяна
Александровна

учитель
литературы

литература

Магнитогорский
государственный
педагогический институт, 1997
год, учитель русского языка и
литературы, по специальности
"Русский язык и литература"

кандидат
филологич
еских наук

Инновационная инфраструктура
государственно-общественного
управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования
в условиях концептуальных изменений в
системе образования РФ
Формирование универсальных учебных
действий у школьников в условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования

СанктПетербург

72

03.11.201428.11.2014

733

ЧГПУ

36

11, 1416.10.2013

2952

Современный образовательный
менеджмент. Государственнообщественный характер управления
реализацией федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования
Управление в сфере образования

ЧИППКРО

72

16.08.2015 29.08.2015

11782

РАНХиГС

120

Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности учителя
предметника (включение модуля
"Образовательные возможности
социальных сервисов в сети "Интернет")

ОЦИиМТО

72

09.11.2015 25.11.2015
10.09.2012 28.10.2012

007163УО
РАНХиГС - 167
606
высша
я

Инновационная инфраструктура
государственно-общественного
управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования
в условиях концептуальных изменений в
системе образования РФ
Методология и методика педагогического
исследования

СанктПетербург

72

03.11.201428.11.2014

734

ЧИППКРО

36

01.11.2015

037746

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4194

Сетевое взаимодействие лицея с
организациями науки, бизнеса и
производства как условие реализации
формирования готовности к выбору
инженерных профессий обучающимися
"Менеджмент в образовании"

Ю-УГГПУ

24

13.12.201615.12.2016

16460

ИДПО МГТУ

502

01.09.201224.04.2014

4

17.10.2012

Реализация требований ФГОС общего образования в линиях
УМК по русскому языку и литературе

34

27

34

27

27

27

20

17

ПП-14-0071
высша
я

Система оценивания планируемых
результатов общего образования.
Образовательная область «Филология»
Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом
Современное учебно-методическое
обеспечение художественноэстетического образования
Туленкова Ольга
Геннадьевна

Фонарева
Татьяна
Борисовна

учитель
русского языка и
литературы

русский
язык и
литература

заместитель директора УВР

Магнитогорский государственный
университет, 2011 год филолог,
преподаватель по специальности
"Филология"

Современные образовательные
технологии

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1990 год, учитель
русского языка и литературы по
специальности "Русский язык и литература"

Инновационная инфраструктура
государственно-общественного
управления образованием как ресурс
обеспечения нового качества образования
в условиях концептуальных изменений в
системе образования РФ
"Менеджмент в образовании"

ЧИППКРО

8

27.04.2013

11094

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4200

ЧИППКРО

8

25.09.2013

14735

16

23.11.2016,
02.12.2016

032794

72

03.11.201428.11.2014

ЧИППКРО

СанктПетербург

РАНХиГС

07.11.201123.06.2012

18

735

27

27

28

28

ПП-3 №028536

Сетевое взаимодействие лицея с
организациями науки, бизнеса и
производства как условие реализации
формирования готовности к выбору
инженерных профессий обучающимися

Ю-УГГПУ

24

13.12.201615.12.2016

16462

Современный образовательный
менеджмент. Государственнообщественный характер управления
реализацией федеральных
государственных образовательных
стандартов общего образования

ЧИППКРО

72

16.08.2015 29.08.2015

11789

Фонарева Т.Б.

учитель
русского языка

русский
язык

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1990 год, учитель
русского языка и литературы по
специальности "Русский язык и литература"

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.
36.4212

высша
я

Фролова Наталья
Станиславовна

учитель истории
и
обществознания

история и
обществоз
нание

Карагандинский
государственный университет,
1989 год, историк,
преподаватель истории и
обществознания, по
специальности "История"

Актуальные проблемы управления

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

25.10.2014 01.11.2014

6080

высша
я

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.36.4214

Актуальные проблемы изучения и
преподавания локальной истории в
условиях антропологического поворота

ИДПОиКИ
МГТУ
"Горизонт"

16

07.10.2014 13.10.2014

5839

кандидат
историческ
их наук

6

Хлыстова
Ангелина
Юрьевна

Чубарова
Кристина
Викторовна

учитель химии

учитель
иностранного
языка

химия

английски
й язык

Куйбышевский педагогический институт,
1985 год, учитель биологии и химии по
специальности "Биология и химия"

Оренбургский государственный
педагогический университет, 2006 год,
лингвист-переводчик(английский и немецкий
языки) по специальности "Лингвистика и
межкультурная коммуникация (перевод и
переводоведение)

Научно-методическое обеспечение
экспериментальной деятельности
школьников по химии в контексте
требований ФГОС ООО"

12

Система оценивания планируемых
результатов общего образования.
Образовательная область «Филология»

ЧИППКРО

16

ОЦ "ИФ
Инглиш Фест
СНГ"
ИДПО "МаГУ

288

Актуальные проблему обновления
содержания и инновационные подходы к
обучению школьников иностранным
языкам

Черепанова
Марина
Николаевна

заместитель директора по УВР

Уральский государственный педагогический
университет, 2007 год, учитель биологии по
специальности "Биология"

3928

12.11.2014,
26.11.2014

027654

32

32

высша
я

9

9

24

24

18

16

25.06.2014-25.12.2014

12-1437

ЧИППКРО

16

23.11.2016,
02.12.2016

032795

ЧГПУ

72

08.10.2012 17.10.2012

5499

ЧИППКРО

108

22.04.201311.05.2013

2962

Информационно-коммуникативные
технологии в деятельности учителяпредметника (с включением модуля
"Создание дистанционных курсов для
учащихся"

ОЦИиМТООУ

72

10.09.2012 28.10.2012

609

Современные образовательные
технологии

ЧИППКРО

16

23.11.2016,
02.12.2016

Теория и методика преподавания
учебного предмета "Биология" в условиях
введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования

высша
я

21,22,23.03.2014

23.03.2012 30.03.2012

Актуальные вопросы реализации ФГОС
по иностранному языку
биология

23,23,25.03.
2014

72

Современные образовательные
технологии

учитель
биологии

24

Особенности организации познавательной деятельности
школьников в соответствии с требованиями ФГОС ООО на
основе предметной линии "Химия, 8-9 классы

Обучение английскому языку

Чуманова Елена
Александровна

ИДОиПО
ЧГПУ

высша
я

032796

Использование ЭОР в процессе обучения
в основной школе по биологии

ИИТ "АйТи"

108

12.04.2012 28.05.2012

108

Магнитогорский государственный
педагогический институт. 1999 год, учитель
технологии и основ технологии, по
специальности "Технология и прикладная
экономика"

Использование возможностей АС СГО в
деятельности заместителя директора по
УВР

МБОУ ДПО
УМЦ

18

05.09.2012 19.09.2012

12065/В

Магнитогорский государственный
университет, 2006 год, математик, системный
программист, по специальности
"Прикладная математики и информатика"

Формирование отчетов различной
степени сложности в АС СГО

МБОУ ДПО
УМЦ

18

14.11.2012 28.11.2012

12065/В

Использование возможностей АС СГО в
деятельности учителей-предметников,
классных руководителей
Сетевое взаимодействие лицея с
организациями науки, бизнеса и
производства как условие реализации
формирования готовности к выбору
инженерных профессий обучающимися

Черепанова М.Н.

Щеглова
Екатерина
Петровна

учитель
математики

учитель
русского языка и
литературы

математик
а

литература

Магнитогорский государственный
университет, 2006 год, математик, системный
программист, по специальности
"Прикладная математики и информатика"

Магнитогорский государственный
университет, 2011 год, филолог,
преподаватель по специальности
"Филология"

Магнитогорский государственный
университет, магистр по направлению
"Филология"

Юзеева Ирина
Павловна

учитель
математики

математик
а

Магнитогорский государственный
университет, 2004 год, учитель математики и
информатики по специальности
"Математика"

МБОУ ДПО
УМЦ

18

03.10.2012 17.10.2012

12065/В

Ю-УГГПУ

24

13.12.201615.12.2016

16463

"Менеджмент в образовании"

РАНХиГС

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

Преподавание геометрии в профильных
8-9 классах. Начальная подготовка к
участию в олимпиадах по математике

Образовательн
ый фонд
"Талант
успеха"
ЧИППКРО

72

07.09.2016

231200198171

36

11, 1416.10.2013

2958

Использование ЭОР в процессе обучения
в основной школе по русскому языку и
литературе

ИИТ "АйТи"

108

14.03.2012 25.04.2012

32523

Технология языкового и литературного
образования

ИДПО МаГУ

72

23.03.2012 27.03.2012

12-1332

Реализация требований ФГОС общего образования в линиях
УМК по русскому языку и литературе
Система оценивания планируемых
ЧИППКРО
результатов общего образования.
Образовательная область «Филология»

4

17.10.2012

16

23.10.2014 24.10.2014

27108

Формирование универсальных учебных
действий у школьников в условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования

07.11.201123.06.2012
02.09.201629.09.2016

ПП-3 №028537
78.А.02.
36.4221

Педагогическая деятельность учителя по
реализации ФГОС основного общего
образования

ИДПО МаГУ

108

01.11.201315.11.2013

13-0358

Формирование универсальных учебных
действий у школьников в условиях
реализации федеральных
государственных стандартов основного
общего образования
Информационные технологии с модулем
"Образовательные возможности
социальных сервисов сети Интернет

ЧГПУ

36

11, 1416.10.2013

2963

ММЦ

72

06, 13, 20, 27.05.2015

ЧИППКРО

16

Современные образовательные
технологии

23.11.2016,
02.12.2016

032797

высша
я

первая

6

6

высша
я

14

14

Афанасьева
Оксана
Николаевна
Копнова Яна
Андреевна
Туркова
Екатерина
Сергеевна
Торшина Юлия
Павловна
Дорфман Татьяна
Васильевна

Христева Алена
Валерьевна

Ганиева Лилия
Фанисовна
Лапёнкова Юлия
Рудольфовна

22

22

учитель
иностранного
языка
учитель
технологии
учитель
математики

технология

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, 2015г, «Педагогическое образование (изобразительное искусство)»

5

0

математик
а

Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, 2017г, «Педагогическое образование (информатика и математика)»

0

0

учитель физики

физика

Магнитогорский государственный университет, 2008 год, учитель физики по специальности "Физика"

8

8

учитель
русского языка и
литературы

русский
язык и
литература

16

16

учитель
математики

математик
а

32

32

4

4

7

0

первая

8

8

первая

17

17

учитель
информатики
учитель истории
и
обществознания
Прочий педагогический персонал

английски
й язык

Современные модели технологий и
Санкт36
02.09.201678.А.02.36.4234
содержания обучения в соответствии с
Петербург
29.09.2016
новым федеральным образовательным
стандартом
Магнитогорский государственный педагогический институт, 1995, учитель иностранного языка по специальности "Немецкий и английский языки"

информати
ка
история и
обществоз
нание

Магнитогорский
кандидат филологических наук
государственный
педагогический институт, 1995
год, учитель русского языка и
литературы по специальности
"Русский язык и литература"
Магнитогорский
кандидат педагогических наук
государственный
педагогический институт, 1984
год, учитель математики и
физики, по специальности
"Математика и физика"
Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, 2014г, «Педагогическое образование (информатика и математика)»

высша
я

Магнитогорский государственный университет, 2007 год, историк, преподаватель истории по специальности "История"

Андриянова
Ольга Сергеевна

педагог дополнительного
образования

Магнитогорский государственный
университет, 2009 год, учитель
изобразительного искусства, по
специальности "Изобразительное искусство"

Содержание и технологии
дополнительного образования детей в
условиях реализации современной модели
образования

ЧИППКРО

Беляшова
Наталья
Владимировна

Тренер-преподаватель

Магнитогорское педагогическое училище,
1988 год, учитель начальных классов по
специальности "Преподавание в начальных
классах"

Современные технологии теории и
методики спортивной тренировки в
избранном виде спорта (плавание)"

Пупейко Таисия
Станиславовна

педагог дополнительного
образования

Магнитогорский государственный
технический университет, 2014 год, историк,
преподаватель истории по специальности
"История

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

Куликова
Татьяна
Михайловна

Педагог дополнительного
образования

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1977 год, учитель
начальных классов по специальности
"Педагогика и методика начального
обучения"

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

Свободный университет «Эврика»
(г.Москва), 1993г., по специальности
«Развивающее обучение начальных классов»,

Информационно-коммуникационные
технологии в деятельности учителяпредметника

УГУФК

ОЦИиМТООУ

72

26.03.2012 06.04.2012

72

17.12.2012 - 24.12.2012

72

2764

78.А.02.36.4029

78.А.02.
36.4117

10.09.2012-28.10.2012

высша
я

3

3

40

40

квалификация преподавателя развивающего
обучения, методиста начальной школы,
Магнитогорский государственный
университет, 2009г., по специальности
«Дизайн в рекламе», квалификация
специалиста рекламного дизайна
Магнитогорский государственный университет, 2013 год, журналист по специальности "Журналистика"

Некревич
Василий
Иванович.
Серова Елена
Арефиевна

педагог дополнительного
образования
педагог дополнительного
образования

Магнитогорский государственный
педагогический институт, 1977 год, учитель
рисования, черчения и трудового обучения
по специальности "Черчение, рисование и
труд"

Лихачева Юлия
Александровна

Педагог-организатор

Магнитогорский государственный педагогический институт, 1999, "Валеология"

Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с
новым федеральным образовательным
стандартом

СанктПетербург

36

02.09.201629.09.2016

78.А.02.
36.4186

первая

4

4

высша
я

35

35

17

3

