
Курсы повышения квалификации учителей  МАОУ «СОШ № 146» г.Перми 

 
№  Ф.И.О. 2014-2015 уч.год 2015-2016 уч.год 2016-2017 уч.год 

1.  Абашева Наталья 

Юрьевна 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, , 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

2.  Айдаров Юрий 

Рафаэлевич 

1.«Современный менеджмент в 

образовательной организации». 250 часов. 

29.10.2014-18.02.2015. АНО ДПО 

Институт муниципального менеджмента и 

кадровых ресурсов.  

2. «Индивидуализация образования 

студентов: методический аспект» 36 

часов. 09.04.2015-14.05.2015. 

Региональный институт непрерывного 

образования ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

3. «Организация и проведение 

всероссийской олимпиады школьников на 

школьном, муниципальном, региональном 

и заключительном этапах». 36 часов. 

06.04.2015 – 30.04.2015. ФГАОУ АПК и 

ППРО.  

1.«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения информатике для 

успешной реализации ФГОС», 108 часов, 

22.06.2015 – 30.10.2015. НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2. «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей информатики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 03.11.2015-

06.11.2015, НИУ «Высшая школа экономики» 

1. 2016 Russia Innovation in 

Education: Digital Resources in 

Classrooms Program. 

Department of State United 

States of America 

2. «Финансовый менеджмент 

как основной механизм 

обеспечения эффективности 

деятельности 

образовательного 

учреждения» , 20 часов, АНО 

ДПО «Институт 

муниципального менеджмента 

и кадровых ресурсов» 

3. «Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей информатики  в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 

11.11.2016-13.11.2016, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

1.  Анферова Лидия 

Павловна 

 «Управление качеством образования: 

Современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации ФГОС», 108 часов, 

22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей математики  в 

контексте реализации 



экономики» требований ФГОС», 18 часов, 

28.10.2016-30.10.2016, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

2.  Бурштейн Анна 

Михайловна 

  «Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике», 72 часа, , июнь-

сентябрь, НОУ высшего 

образования «Московский 

технологический институт» 

3.  Генрих Галина 

Николаевна 

«Олимпиадная и углубленная подготовка 

учащихся в 8-11 классах по математике», 72 

часа, 10.11.2014-15.01.2015. ФГАОУВПО 

«Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» 

1.«Управление качеством образования: 

Современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации ФГОС», 108 часов, 

22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2.«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике», 72 часа, июнь-

сентябрь, НОУ высшего образования 

«Московский технологический институт» 

3.«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 72 

часа, июнь-сентябрь, НОУ высшего 

образования «Московский технологический 

институт» 

 

4.  Гриневич Сергей 

Владимирович 

«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения информатике для 

успешной реализации новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» , 108 часов, 25.08.2014-

17.10.2014. НИУ «Высшая школа экономики» 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей информатики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 03.11.2015-

06.11.2015, НИУ «Высшая школа экономики» 

. «Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей информатики  в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 

11.11.2016-13.11.2016, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

5.  Гулько Вера 

Александровна 

«Реализация деятельностного подхода в 

обучении русскому языку и литературе: 

развитие предметных и метапредметных 

  



компетенций в единстве», 108 часов, 

17.11.2014–05.12.2014. ФГБОУ ВПО 

«Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет». 

6.  Деденко Лариса 

Васильевна 

«Олимпиадная и углубленная подготовка 

учащихся в 8-11 классах по физике», 72 часа, 

10.11.2014-15.01.2015. ФГАОУВПО 

«Московский физико-технический институт 

(государственный университет)» 

1. «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

2. «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования», 24 часа, февраль-март 

2016, ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

3. «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 72 часа, 

июнь-сентябрь 2015 , НОУ высшего 

образования «Московский технологический 

институт» 

4. «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 72 часа, 

21.03.2016 – 20.05.2016. ФГАОУВО 

«Московский физико-технический институт 

(Государственный университет)»  

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей физики  в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 18 часов, 03.11.2016-

06.11.2016, НИУ «Высшая 

школа экономики» 

7.  Дмитриева Лариса 

Сергеевна 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

8.  Зорина Елена 

Петровна 

«Exam Success – ЕГЭ на отлично». 20 

часов. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

«Языковой Центр «Британия» январь 2015 

1. «Отечественные и зарубежные 

инновационные тенденции в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

оценивании результатов образования»(в 

 



год.  условиях ФГОС нового поколения) , 108 часов, 

24.08.2015.-16.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2. «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования», 24 часа, февраль-март 

2016, ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

3. «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС», 18 часов, 

27.10.2015-30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

9.  Зубкова Татьяна 

Алексеевна 

 1.«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике», 72 часа, июнь-

сентябрь, НОУ высшего образования 

«Московский технологический институт» 

2.«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 72 

часа, июнь-сентябрь 2015 г., НОУ высшего 

образования «Московский технологический 

институт» 

3. «Управление качеством образования: 

Современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике для 

успешной реализации ФГОС», 108 часов, 

22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

1. «Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике», 72 часа, июнь-

сентябрь 2016, НОУ высшего 

образования «Московский 

технологический институт» 

 2. «Избранные вопросы 

подготовки учащихся  10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 

72 часа, июнь-сентябрь 2016, 

НОУ высшего образования 

«Московский технологический 

институт» 

 

10.  Каликина Елена 

Владимировна 

1. «Exam Success – ЕГЭ на отлично». 20 

часов. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного образования 

1. «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

 



«Языковой Центр «Британия» январь 2015 

год. 

2. «Педагогические измерения и 

мониторинг эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

«Педагогический кампус» г. Москва  

реализации требований ФГОС», 18 часов, 

27.10.2015-30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

11.  Кетова Валерия 

Дмитриевна 

 1.«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения информатике для 

успешной реализации ФГОС», 108 часов, 

22.06.2015 – 30.10.2015. НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2. «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей информатики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 03.11.2015-

06.11.2015, НИУ «Высшая школа экономики» 

. «Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей информатики  в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 

11.11.2016-13.11.2016, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

12.  Кокашвили 

Валентина 

Ивановна 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

13.  Корзняков 

Александр 

Алексеевич 

   

14.  Круглова Алена 

Сергеевна 

декрет дкрет декрет 

15.  Малютина  Марина 

Равиловна 

«Управление образовательной организацией в 

условиях реализации Федерального закона от 

29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 32 часа. 19.08.2014 – 

25.09.2014. АНОДПО «Институт 

муниципального менеджмента и кадровых 

ресурсов» г.Пермь. 

«Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

16.  Мальцев Алексей 

Павлович 

   

17.  Манцирина Елена «Управление качеством образования: «Подготовка членов региональных предметных «Управление качеством 



Евгеньевна современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике в 4-11-х 

классах для успешной реализации новых 

федеральных государственных 

образовательных  

стандартов», 72 часа, 18.08.2014-17.10.2014. 

НИУ «Высшая школа экономики».  

«Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике в 4-11-х 

классах для успешной реализации новых 

ФГОС» (36 часов – дополнительно к 72 часам. 

Итого.108 часов). 24.03.2015-26.03.2015. НИУ 

«Высшая школа экономики». 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования», 24 

часа, февраль-март 2016, ГБУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края» 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей математики  в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 

28.10.2016-30.10.2016, НИУ 

«Высшая школа экономики» 

18.  Мошкова Ирина 

Ивановна 

 1. «Отечественные и зарубежные 

инновационные тенденции в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

оценивании результатов образования»(в 

условиях ФГОС нового поколения) , 108 часов, 

24.08.2015.-16.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2. «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

образовательным программам основного 

общего образования», 24 часа, февраль-март 

2016, ГБУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

1. «Использование 

электронных форм учебников 

в информационной среде 

школы», 32 часа, 02-07 ноября 

2016 года. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет». Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования. Факультет 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

 

19.  Нурбакова Лилия 

Рашидовна 

«Реализация требований ФГОС на уроках 

музыки», 108 часов, 17.11.2014–05.12.2014. 

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет». 

  

20.  Нурисламов «Современные научные знания  и новые   



Ильдус 

Гимаделисламович 

педагогические технологии в преподавании 

биологии в условиях введения ФГОС», 108 

часов, 25.08.2014-10.09.2014, РИНО 

ФГБОУВПО «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

21.  Охотникова 

Екатерина 

Геннадьевна 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

22.  Подкопаева 

Маргарита 

Леонидовна 

 1. «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

2. «Подготовка учащихся 9-11 классов к 

олимпиадам и ЕГЭ по обществознанию», 72 

часа, июль-сентябрь 2015 года. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

технологический институт» 

3. «От знаниевой парадигмы к системно-

деятельностной: современные приемы работы с 

источником при подготовке к ГИА и ЕГЭ по 

истории», 72 часа, июль-сентябрь 2015 года. 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский 

технологический институт» 

 

23.  Покрывайло 

Галина Степановна 

 1. «Отечественные и зарубежные 

инновационные тенденции в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции в 

оценивании результатов образования»(в 

условиях ФГОС нового поколения) , 108 часов, 

24.08.2015.-16.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

2. «Управление качеством образования: 

 



повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС», 18 часов, 

27.10.2015-30.10.2015, НИУ «Высшая школа 

экономики» 

24.  Полянский Сергей 

Евгеньевич 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

 

25.  Путилов Виктор 

Васильевич 

 «Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей информатики в контексте реализации 

требований ФГОС», 18 часов, 03.11.2015-

06.11.2015, НИУ «Высшая школа экономики» 

1. «Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике», 72 часа, июнь-

сентябрь 2016, НОУ высшего 

образования «Московский 

технологический институт» 

 2. «Избранные вопросы 

подготовки учащихся  10-11 

классов к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам по математике», 

72 часа, июнь-сентябрь 2016, 

НОУ высшего образования 

«Московский технологический 

институт» 

3. «Использование 

электронных форм учебников 

в информационной среде 

школы», 32 часа, 02-07 ноября 

2016 года. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Пермский 

государственный 

гуманитарно-педагогический 



университет». Отдел 

дополнительного 

профессионального 

образования. Факультет 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических 

кадров. 

26.  Рожкова Ирина 

Владимировна 

 «Управление качеством образования: 

технологический аспект реализации новых 

ФГОС в деятельности современного учителя», 

108 часов, 22.06.2015 - 30.10.2015, НИУ 

«Высшая школа экономики». 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей физики  в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 18 часов, 03.11.2016-

06.11.2016, НИУ «Высшая 

школа экономики» 

27.  Соснина Людмила 

Ивановна 

«Содержание и организация обучения химии в 

условиях введения ФГОС ООО». 108 часов. 

Институт развития образования Пермского 

края, 09.02.2015-06.03.2015 г. 

  

28.  Чиклин Александр 

Владимирович 

  «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по физике», 72 часа, 

июнь-сентябрь 2015 , НОУ высшего 

образования «Московский технологический 

институт» 

 

29.  Чичагова Ольга 

Николаевна 

 1.«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 

классов по математике», 72 часа, июнь-

сентябрь, НОУ высшего образования 

«Московский технологический институт» 

2.«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 72 

часа, июнь-сентябрь 2015г., НОУ высшего 

образования «Московский технологический 

институт» 

 

 

 


