
Курсы повышения квалификации учителей-предметников 

 

 
№ 

п/п 
Ф.И.О. должность Название курсов Место 

проведения 

Количество 

часов 

дата документ 

1 Ефимова 

Наталия 

Владимировна 

учитель 

биологии 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

биологии в 

основной школе: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 29.05.2012 

– 

20.12.2012 

Свидетельство № 286 

 

   «Современные 

проблемы химии» 

ПГНИУ 72час. 16.11.2011-

10.12.2011 

Свидетельство № 178 

 

2 Фотеева Вера 

Андреевна 

учитель 

химии 

«Создание 

информационной 

развивающей 

среды основной 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГООС» 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 3.12.2012 – 

29.01.2013 

Удостоверение № 2227 

 

3 Лопатина 

Галина 

Вениаминовна 

учитель 

физики 

Создание 

информационной 

развивающей 

среды основной 

школы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108час. 03.12.2012- 

22.01.2013 

Удостоверение № 2239 

 



ФГООС» 

 

4 Ушакова 

Марина 

Николаевна 

учитель 

математики 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

математики в 

основной школе: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 29.05.2012 

– 

20.12.2012 

Свидетельство № 202 

 

5 Паршакова 

Ольга 

Сергеевна 

учитель 

математики 

«Реализация 

стандарта: теория 

и методика» 

 

 

ГОУ ВПО 

«ПГПУ» 

72 час. 21.10.2010 

– 

27.11.2010 

Удостоверение №844 

 

   «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

математики в 

основной школе: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 29.05.2012 

– 

20.12.2012 

Удостоверение 
№592401435437 

 

6 Беляева 

Екатерина 

учитель 

инф. и 

«Использование 

ЭОР в процессе 

 

НОУДПО 

108 час. 31.10.2011-

29.11.2011 

Свидетельство№0007383 

 



Николаевна математ. обучения в 

основной школе 

по математике» 

 

«Институт 

информационных 

технологий Ай 

Ти» 

   «Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

математики в 

основной школе: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 29.05.2012 

– 

20.12.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№592401764753 

   «Преподавание 

математики в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода» 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 15.09.2014 

– 

11.10.2014 

Удостоверение 

№592401764753 

   По 

дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Подготовка 

членов 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ГБУ ДПО «ИРО» 40 час. 20.11.2014 Удостоверение 

№ 592400629417 



ответом по 

проверке 

выполнения 

заданий с 

развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА по 

образовательным 

программам 

основного общего 

образования 

(ГИА- 9)» 

 

7 Грехова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

математики 

«Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода при 

обучении 

математики в 

основной школе: 

содержательные и 

методические 

аспекты» 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

108 час. 29.05.2012 

– 

20.12.2012 

Свидетельство № 209 

 

   «Подготовка 

членов 

муниципальных 

предметных 

комиссий по 

проверке 

выполнения 

задания с 

ПКИПКРО 72 час. 28.02.2011- 

09.03.2011 

Удостоверение №1210 

 



развѐрнутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА за 

курс основной 

школы по 

математике» 

 


