
Курсы повышения квалификации администрации школы 

на 29.12.2014г. 
 

ФИО должность Курсы, семинары, 

количество часов 

Дата  прохождения 

курсов 

Коверигина Г.Г. директор школы 

 

Семинар-практикум 

«Создание основной 

образовательной 

программы ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», ФППК ПГПУ, 8 

часов, 26.04.2011 

26.04.2011 г 

Семинар «ФГОС НОО и 

ООО в контексте 

модернизации 

российского 

образования», 24 часа, 

Москва 

29.03.2012г. 

  Менеджмент 

современного 

образовательного 

учреждения, 72 часа, 

РИНО ПГУ , удост.№ 

301 

17.03. – 29.03.2011г. 

  Проблемно-целевой 

семинар 

«Государственно-

общественное 

управление в ОУ в свете 

нового закона «Об 

образовании в РФ и 

новый образовательных 

стандартов, 16 часов, 

МО и науки в рамках 

«Наша новая школа» 

2011г. 

  Профессиональная 

переподготовка,  

Программа 

«Менеджмент в 

образовании» АНОО, 

«Институт развития 

современных 

образовательных 

технологий», Диплом,  

060013576, Регистр.221 

30.12.2013г.- 

30.12.2014г. 



Боровых Т.Е. зам.директора по УР Управление качеством 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС нового 

поколения, 72 час, ВШЭ 

10.11.- 14.11.2014г. 

 

 

 Семинар-практикум 

«Создание основной 

образовательной 

программы ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», ФППК ПГПУ, 8 

часов 

26.04.2011 г. 

Хасанова С.П. зам.директора по УР Семинар-практикум 

«Создание основной 

образовательной 

программы ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО», ФППК ПГПУ, 8 

часов 

26.04.2011 г. 

  Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации стандартов 

второго поколения, 

РИНО ПГНИУ, 8 часов 

25.04.2013г 

Захарова Е.С. Зам.директора по ВР Программа духовно-

нравственного 

воспитания и 

социализации 

обучающихся, 

родительского 

образования  в рамках 

ФГОС нового 

поколения, 72 часа 

Удостоверение  № 2-

271/13,ГБОУ ДПО 

«Центр развития 

образования Пермского 

края» 

17.06.- 28.06.2013г. 

  Проектирование 

программы развития 

воспитательной 

компоненты,  удост.№ 

592400631885, 72 часа 

ГБУ ДПО «ИРО» 

27.05.-06.6.2014г. 



  Семинар «Работа с 

детьми группы риска в 

ОУ Пермского края. 

Задачи координатора 

профилактической 

работы ОУ», 10 часов, 

№564/35; АНО «РЦ П и 

СР «Вектор», Пермь, 

04.12.2012г. 

  Профилактика 

авитального  поведения 

подростков, НУ 

«Пермский 

образовательный 

научно-

исследовательский 

центр авитальной 

активноти», 72 часа  

27.03.2013г. 

  Семинар «Организация 

участия школьников 

Пермского края во 

Всероссийских 

конкурсах, проводимых 

Национальной системой 

развития научной, 

творческой и 

инновациооной 

деятельности молодежи 

России «Интеграция», 

Нс «Интеграция», 8 

часов 

27.04.2012г. 

  Семинар  

«Формирование 

гражданской позиции и 

ценностей прав 

человека у учащихся 

основной школы с 

учетом нового 

образовательного 

стандарта, 16 часов 

18-19.01.2013г. 

 


