
Повышение квалификации в 2019-2020 учебном году  

МАОУ НГО «СОШ №1» 

 

№ ФИО педагога Каким учреждением организованы 

курсы 

Тема 

1 Аникина Е.Н. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

2 Ботвинкин О.А. ГАПОУ СО «НТПК №1»,  

Нижний Тагил 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 2020 

3 Бутыгина Е.А. ГАПОУ СО «НТПК №1»,   

Нижний Тагил 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

4 Власова А.Ю. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 



НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

5 Губанов А.А. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1», 

Нижний Тагил 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (английский язык) (24 часа), март, 2020; 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

6 Дюкина Н.Л. ГАПОУ СО «НТПК №1», 

Нижний Тагил 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

7 Жуткова Л. А. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

8 Зверев И.Ю. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 



профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

 

 

 

 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

9 Касаткина М.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

10 Колчина Т.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

 

 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования 

(история, обществознание) (24 часа), март, 2020; 



 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

11 Кораблева И.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 2020 

12 Коршун О.М. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

13 Кузеванова О.А. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

«Нормативно-правовые и организационно-

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» (16 часов), 

октябрь, 2019; 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 2020 

14 Кропочев К.Н. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 



«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

 

 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

15 Кудашева Л.Ю. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

16 Лагунов К.В. ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

17 Маликина Т.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 



 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

образования (русский язык, литература) (24 часа), март, 

2020; 

Подготовка экспертов территориальных представительств 

региональных предметных комиссий, обучение с 

использованием ДОТ (24 час.), март, 2020; 

 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

18 Мариненко М.С. ГАПОУ СО «НТПК №1» «ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 2020 

19 Миклуш Т.Г. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

20 Михайлова О.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

«Обеспечение преемственности между начальной и 

основной школой в работе над разными видами сочинений» 

(36 часов), январь 2020 



21 Морозова К.И. ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

22 Найбауэр Н.Г. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 «Нормативно-правовые и организационно-

содержательные аспекты деятельности специалистов, 

привлекаемых к осуществлению всестороннего анализа 

результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях 

установления квалификационных категорий» (16 часов), 

октябрь, 2019; 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

  

23 Новикова В.П. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

24 Парахина Е.С. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 



 

 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

образовательным программам основного общего 

образования (русский язык, литература) (24 часа), март, 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

25 Перминова В.В. НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

26 Пономарева О.А. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (математика) (24 часа), (март, 2020); 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

27 Реуков А.С. НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

28 Ситникова О.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

 

 



29 Скрипко Т.Д. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

30 Сысоева Т.Ю. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

31 Токменинова Г.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

32 Ушакова С.А. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

«Нормативно-правовые и организационно-содержательные 

аспекты деятельности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов 

профессиональной деятельности педагогических работников, 

аттестующихся в целях установления квалификационных 

категорий» (16 часов), сентябрь, 2019; 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 



 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

 

ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

образовательным программам основного общего 

образования (физика) (24 часа), март, 2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020; 

 

«Управление качеством образования в условиях реализации 

ФГОС СОО» (24 часа), март 2020. 

33 Хребтенко Т.М. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019 

34 Худякова Т.Н. ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Екатеринбург 

 

 

 

 

ГАПОУ СО «НТПК №1» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

Подготовка экспертов по проверке развернутых ответов 

участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего 

образования (история, обществознание) (24 часа), март, 

2020; 

«ФГОС СОО: содержание и технологии реализации в 

образовательной деятельности школы» (36 часов), март 

2020; 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

35 Чиркова Ю.О.   

36 Шишкина И.Ф. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 



 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

37 Шубина Т.В.   

38 Шуклина О.В. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 

39 Шуплецова О.Н. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Уральский университет 

управления, экономики и права» 

 

НТФ  ГАОУ ДПО СО «ИРО», 

Нижний Тагил 

«Мониторинг соцсетей» (8 часов), декабрь 2019; 

 

 

 

 

24 

«Обеспечение объективности результатов обучающихся» (16 

часов), март 2020 
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