Сведения о повышении квалификации и переподготовки педагогических работников
(2015 -2016)

№

ФИО
педагогического
работника

Наименование курсов, стажировки

1.

Акиндинова
Ирина
Дмитриевна

2.

Алексеев
Алексей
Николаевич

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов
Курсы НИПКиПРО
Тема: «Теория и методика
допризывной подготовки граждан к
военной службе с учётом требований
ФГОС», 72 часа
С 14 марта 019 апреля 2013
Рязанское высшее
Воздушно-командное училище им.
генерала армии В.Ф. Маргелова
«В зоне особого внимания», 160 часов
С 29 июня по 19 июля 2014

3.

Аубакирова
Валентина
Тюлеубековна

ГАОУ ДПО НСО Новосибирский
институт повышения квалификации и
переподготовки работников
образования по
программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент
организации», 504 часа (обучение с 06
октября 2014 г.)
II сессия с 09 -21 февраля 2015
III сессия с 16 -25 апреля 2015

Семинары

Областной семинар для
организаторов работы по
патриотическому
воспитанию в рамках Совета
по вопросам
патриотического и духовнонравственного воспитания
населения в НСО при
Губернаторе
16 декабря 2015,
8 часов
Большой зал правительства
НСО
(награждение за I место)
Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Мастерклассы

Конференции
Съезды
Форумы
Ассамблеи

Иное

Городская
дискуссионная
площадка
«Педагогическая
стратегия активного
воспитания патриотагражданина»
26 августа 2015
(выступление)

Городская
августовская
педагогическая
конференция
(выступление)
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в

Городская
дискуссионная
площадка
«Непрерывное развитие
ОО: от поиска к
результату»
(организация и
проведение)
26 августа 2015

сфере образования» Областной круглый
стол «Непрерывное
28 августа 2015
развитие организации
дополнительного
Вторая областная
образования»
открытая
(организация и
Педагогическая
проведение)
ассамблея УДОД
23 октября 2015
(выступление)
«Непрерывное
Организация и
развитие
проведение круглого
профессионализма стола «Системный
педагогического
подход к развитию
коллектива»
исследовательской
20 ноября 2015
деятельности: опыт
международного
участия» в рамках
Экспозиционная
международной
методическая
конференции
площадка для
исследовательских
руководителей
работ обучающихся
организаций
учреждений
дополнительного
дополнительного
образования
образования
области по
«Горизонты открытий
реализации
2015»
Концепции
Выступление по
дополнительного
теме:
образования
«Компетентностный
13 января 2016
подход в процессе
года
подготовки педагогов
Искитим
к организации
Проведение и
исследовательской
выступление
деятельности
обучающихся»
Всероссийский
02 ноября 2015
детско-юношеский
фестиваль
Встреча с депутатом
авторской песни
ГосДумы И.В.
«Искитим-2016»
Мануйловой
25-27 марта 2016,
г. Искитим

Искитим
Работа в составе
оркомитета
спецвыпуск газеты
Региональный
конкурс
методических
материалов
«Секрет успеха»
(работа в составе
жюри)
март 2016

09.12.2015
Международная
выставка «УчСиб2016»
Общее руководство.
Проведение промоакции «Ключ к
познанию».
Конкурс «Золотая
медаль» - сборник
«ЦДО –системный
интегратор культурноразвивающей и
профессиональноориентированной
среды малого города»
17-19 марта 2016
Окружное совещание
«Об основных
результатах
деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
14.04.2016
Городское открытое
совещание
руководителей школ и
учреждений
дополнительного
образования
«Внедрение модели
СМК в ОУ НСО»
18 апреля 2016

4.

Белобородова
Наталья
Михайловна

5.

Бороденко
Екатерина
Ивановна

6.

Гончарова
Татьяна
Евгеньевна

Горелова Татьяна
Николаевна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов
Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года
108 часов
Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической

Городская
дискуссионная
площадка
«Непрерывное развитие
ОО: от поиска к
результату»
26 августа 2015

В отпуске по уходу за ребёнком

Городской семинар
«Технология раннего
выявления случаев
нарушения прав ребёнка»
Выступление по теме:
«Жестокое обращение с
детьми как объект
выявления. Причины,
Последствия. Ранние
признаки жестокого
обращения»
24 февраля 2016
г. Искитим
СП ЦИТ

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере образования»
28 августа 2015

Городская
дискуссионная
площадка
«Современная система
дошкольного
образования в г.
Искитиме: состояние,
проблемы, направления
развития»
26 августа 2015
«Раннее выявление
семейного
неблагополучия и
работа со случаями
нарушения прав
ребёнка»
26 августа 2015

Городская
августовская
педагогическая

Окружное совещание
«Об основных
результатах

компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере образования»
28 августа 2015
Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
оргкомитета,
спецвыпуск газеты
оформление

деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
14.04.2016

Горякина Наталья
Валентиновна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов
ФГБОУДОД «Федеральный детский
эколого-биологический центр»
Тема: «Педагог дополнительного
образования в пространстве
профессионального конкурса: опыт,
рефлексия, специфика развития»,72
часа
г. Москва
с 01.10 -10.11. 2015

Областной информационнометодический семинар
«Требования к оформлению
и структуре сайта ОДО»
через видеоконференцсвязь
15 октября 2015
Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
Проведение и
выступление
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
оргкомитета

Городская
дискуссионная
площадка
«Непрерывное развитие
ОО: от поиска к
результату»
(организация и
проведение)
26 августа 2015

«Эффективные формы
организации
методической работы
как необходимое
условие развития
профессиональной
компетенции педагога»
(участие)
26 августа 2015
Областной круглый
стол «Непрерывное
развитие организации
дополнительного
образования»
(организация и
проведение0
23 октября 2015
Международная
выставка «УчСиб2016»
Общее руководство.
Конкурс «Золотая
медаль» - сборник
«ЦДО – системный
интегратор культурно-

развивающей и
профессиональноориентированной
среды малого города»
17-19 марта 2016
Окружное совещание
«Об основных
результатах
деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
14.04.2016
Дмитриева Мария
Ивановна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Мороз
Мария
Дмитриевна

Студентка IIкурса НГПУ, ИКИМП,
отделение хореографии

Городская
дискуссионная
площадка
«ФГОС НОО ОВЗ как
механизм обеспечения
индивидуализации
образования
обучающихся с
нарушениями в
развитии в
современных
условиях»
26 августа 2015
Областной информационнометодический семинар
«Школа молодого педагога»
18 сентября 2015
Ул. Крылова, 28

Журинский
Сергей
Григорьевич

Курсы НИПКиПРО
Тема: «Актуальные проблемы
воспитания и внеурочной деятельности
школьников в условиях реализации
ФГОС», 18 часов
С 25.09 -27.09.2013
Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Иванченко Лидия
Георгиевна

Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016 года
Искитим
(показ спектакля)
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Спецвыпуск
газеты

Городская
дискуссионная
площадка
«Расширение участия
семьи в воспитательной
деятельности
образовательной
организации»
26 августа 2015

Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных

Городская
дискуссионная
площадка
«Дополнительное
образование в системе
общего образования
как фактор
всестороннего развития

Курсы НИПКиПРО по программе
«Педагогика»
Тема: «Педагогическое
проектирование в системе средств
организации внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Ильина Наталья
Валерьевна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

потенциала»
10.12.2016

приоритетов в
личности. Проблемы и
сфере образования» перспективы»
(ведение)
26 августа 2015
28 августа 2015
Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)

Калинин Тимофей Студент IV курса
Валерьевич

Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного

Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
оргкомитета,
ведение
Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных

Городская
дискуссионная
площадка
«Непрерывное развитие
ОО: от поиска к
результату»
(26 августа 2015

потенциала»
10.12.2016

приоритетов в
сфере образования»
(ведение)
28 августа 2015
Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
оргкомитета,
спецвыпуск
газеты, ведение

Ковыляева
Светлана
Николаевна

Городская
дискуссионная
площадка
«Построение
образовательного
процесса по раннему
выявлению и
сопровождению

одарённых детей»
26 августа 2015
Колотова Нина
Владимировна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Кравченко Елена
Арсеньевна

Курсы НИПКиПРО
Тема: «Специфика организации
исследовательской деятельности в
учреждении дополнительного
образования»
108 часов
28.01 -16.03 2013

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)
Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Международная
конференция
исследовательских
работ обучающихся
учреждений
дополнительного
образования
«Горизонты открытий
2015»
Работа в составе жюри
02 ноября 2015
Международная
выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Оформление

Крысина Надежда
Леонидовна

Областной семинар Теме:
«Безопасность обучающихся
при проведении туристских

Городско
й мастеркласс

походов и массовых
мероприятий»
ГАУ ДО НСО ОБлЦДО
04 - 05 февраля 2016

«Вязка
узлов» в
рамках
судейской
(I этап
Семинар-практикум в рамках городской
институциональной
туриады
стажёрской площадки
школьник
«Территория мастерства»
ов)
для методистов и педагогов- 19
организаторов
января
«Совершенствование
2016
воспитательного
г.
потенциала»
Искитим
10.12.2016

Городско
й мастеркласс
«Специал
ьные
техническ
ие
приёмы
на
лыжной
дистанци
и»
(организа
ция и
проведен
ие)
01 марта
2016

(в рамках
судейской
по
проведен
ию
Первенст
ва г.
Искитима
по
спортивн
ому
туризму
на
лыжной
дистанци
и)
Курдюмова
Марина
Исаметовна

ГАОУ ДПО НСО Новосибирский
институт повышения квалификации и
переподготовки работников
образования по
программе профессиональной
переподготовки «Менеджмент
организации», 504 часа (обучение с 06
октября 2014 г.)
III сессия с 16 -25 апреля 2015

Областной информационнометодический семинар
«Требования к оформлению
и структуре сайта ОДО»
через видеоконференцсвязь
15 октября 2015
Областной онлайн-семинар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и перспективы»
16 октября 2015

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере образования»
(общее
руководство)
28 августа 2015
Вторая областная
открытая
Педагогическая
ассамблея УДОД
20 ноября 2015
Экспозиционная
методическая
площадка для

Городская
дискуссионная
площадка
«Непрерывное развитие
ОО: от поиска к
результату»
26 августа 2015
Организация и
проведение круглого
стола «Системный
подход к развитию
исследовательской
деятельности: опыт
международного
участия» в рамках
международной
конференции
исследовательских
работ обучающихся
учреждений
дополнительного
образования

Никифорова
Елена Павловна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»

руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
Организация и
проведение

«Горизонты открытий
2015» и выступление
по теме:
«Управленческий
подход в организации
детской конференции
«Горизонты открытий»
02 ноября 2015

Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Общее руководство

Международная
выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Общее руководство.

Встреча с депутатом
ГосДумы И.В.
Мануйловой
г. Искитим
09.12.2015

Окружное совещание
«Об основных
результатах
деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
(выступление)
14.04.2016
Городская
дискуссионная
площадка
«Расширение участия
семьи в воспитательной

деятельности
образовательной
организации»
26 августа 2015

Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Международная
выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Оформление.
Проведение мастерклассов
Окружное совещание
«Об основных
результатах
деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
14.04.2016
Пилипенко
Валентина
Михайловна

Выездные курсы НИПКиПРО на базе
организации согласно договору
Тема: «Развитие методической
компетентности педагогов в условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта 2015 года
108 часов

Семинар-практикум в рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и педагоговорганизаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере образования»
(подготовка
сценария)
28 августа 2015

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)

Почивалова
Анжела
Анатольевна

Краткосрочное повышение
квалификации ФГБНУ «Институт
психолого-педагогических проблем
детства Российской академии
образования»
Тема: «Авторская песня как одно из
средств решения психологопедагогических проблем детства»
г. Москва
03 -02 ноября 2014 года

Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
оргкомитета,
подготовка
сценария
Семинар-практикум в рамках Всеросси Экспозиционная
институциональной
йский
методическая
стажёрской площадки
мастерплощадка для
«Территория мастерства»
класс
руководителей
для методистов и педагогов- «Примене организаций
организаторов
ние
дополнительного
«Совершенствование
здоровьес образования
воспитательного
берегающ области по
потенциала»
их
реализации
технологи Концепции
10.12.2016
й на
дополнительного

Круглый стол
«Организационные
проблемы педагогики
авторской песни»
Представление опыта
работы
в
рамках
Международного
фестиваля
авторской
песни «Зеленая карета»
г..Красногорск
Московской области

музыкаль
ных
занятиях
в системе
дополнит
ельного
образован
ия»
20
октября
2015 г.
Выступл
ение
г.
Куйбыше
в
Новосиби
рской
области
Сергейчук
Светлана
Павловна

Слонова Ирина
Сергеевна
Тимошенко Ольга
Геннадьевна

Стажировка
НИПКиПРО
Тема: «Развитие мизансценического
мышления и пластического
воображения обучающихся на
занятиях по вокалу»
108 часов
25.11. -25.11. 2013

В творческой командировке (КНР)
В отпуске по уходу за ребёнком

образования
13 января 2016
года
Искитим
(показ спектакля)
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Организация и
проведение

с 03.03. -02.11. 2015
Окружное совещание
«Об основных
результатах
деятельности
муниципальных
органов управления
образованием за 2015
год и задачах на 2016»
Экскурс «Лучшие
педагогические
практики»
(выступление)
14.04.2016

Усольцева Ольга
Егоровна

Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в
условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года
108 часов

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере
образования»
28 августа 2015
Региональный
форум
благотворителей и
добровольцев
Новосибирской
области
«Действуем
вместе!»
10 -11 ноября 2015
Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
(ответственная за
мультимедийное

Городская дискуссионная площадка
«Непрерывное развитие ОО: от поиска
к результату»
(мультимедийное сопровождение)
26 августа 2015

Областной круглый стол
«Непрерывное развитие организации
дополнительного образования»
(мультимедийное сопровождение)
23 октября 2015

Участие в работе круглого стола
«Системный подход к развитию
исследовательской деятельности: опыт
международного участия» в рамках
международной конференции
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
02 ноября 2015
Международная выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Презентация проекта

сопровождение)
Черных Ольга
Сергеевна

Областной семинар Теме:
«Безопасность
обучающихся при
проведении туристских
походов и массовых
мероприятий»
ГАУ ДО НСО ОБлЦДО
04 - 05 февраля 2016
Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Чернышова Ольга
Павловна

Курсы НИПКиПРО
Тема: «Творческое
развитие личности в

Семинар-практикум в
рамках
институциональной

Городской
мастер-класс
«Вязка узлов» в
рамках
судейской
(I этап городской
туриады
школьников)
19 января 2016
г. Искитим

Городская дискуссионная площадка
«Организация и проведение
мероприятий, направленных на
выявление одарённости у детей в
области физической культуры и
спорта – ДЮСШ»
26 августа 2015

Городской
мастер-класс
«специальные
технические
приёмы на
лыжной
дистанции»
(организация и
проведение)
01 марта 2016
(в рамках
судейской по
проведению
Первенства г.
Искитима по
спортивному
туризму на
лыжной
дистанции)
Городская дискуссионная площадка
«Правовое образование как способ
формирования правовой культуры в

образовательновоспитательном
процессе», 72 часа
С 21.04 -30.04 2014

Шведова Любовь
Ивановна

Запланированы

Чекова Елена
Валентиновна

Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013

Лапковская
Светлана
Александровна

ФГБОУДОД
«Федеральный
детский экологобиологический
центр»
Тема: «Педагог
дополнительного
образования в
пространстве
профессионального

стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

образовательной среде»
26 августа 2015
I межрегиональный форум молодых
педагогов «Молодой профессионал
Сибири»
Педагогический квест
«Портрет молодого профессионала»
Мастер-класс «Дело в шляпе»
(организатор)
17 марта 2016
г. Новосибирск

Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим
Работа в составе
жюри

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции

Международная выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016

конкурса: опыт,
рефлексия,
специфика
развития»,72 часа
г. Москва
с 01.10 -10.11. 2015

10.12.2016
Организация и ведение

дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
Организация и
проведение
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,
Искитим

Боровиков
Леонид Иванович

Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»
16 октября 2015
(организация и ведение)
Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016
Организация и ведение

Экспозиционная
методическая
площадка для
руководителей
организаций
дополнительного
образования
области по
реализации
Концепции
дополнительного
образования
13 января 2016
года
Искитим
Организация и
проведение
Всероссийский
детско-юношеский
фестиваль
авторской песни
«Искитим-2016»
25-27 марта 2016,

Городская дискуссионная площадка
«Непрерывное развитие ОО: от поиска
к результату»
(работа в составе экспертной группы))
26 августа 2015
Международная конференция
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
Работа в составе жюри
02 ноября 2015
Международная выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Общее руководство. Проведение
промо-акции «Ключ к познанию».
Презентация сборника

Искитим
Работа в составе
оргкомитета,
спецвыпуск газеты
Чуева Ирина
Александровна

Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в
условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года,
108 часов

Арещенко
Максим
Сергеевич

Семина-практикум
по теме
«Формирование
активной жизненной
позиции у
молодёжи», 97
часов
С 20.10 -09.11.2013
ФГБОУ
«Всероссийский
детский центр
«Океан»

Дорогая Елена
Евгеньевна

Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере
образования»
28 августа 2015
Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»

Городская дискуссионная площадка
«Непрерывное развитие ОО: от поиска
к результату»
(организация и проведение)
26 августа 2015

Городская дискуссионная площадка
«Непрерывное развитие ОО: от поиска
к результату»
26 августа 2015

внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013

16 октября 2015

Городская дискуссионная площадка
«Специализированное обучение как
фактор формирования ценностных
ориентаций обучающихся»
26 августа 2015

Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»

Городская дискуссионная площадка
«Инновационная площадка как ресурс
мотивационного развития
педагогических кадров»
26 августа 2015

Курсы ОблЦИТ
Тема: «Сетевые
педагогические
сообщества и
социальные сервисы
как форма
профессионального
развития», 72 ч.
С 22.04 -17.05. 2013
Очнодистанционное
обучение
методистов ММЦ
по программе
«Здоровье и
безопасность детей
в информационнообразовательной
среде»,
объём 36 часов
16 апреля – 30
апреля 2015 г.
ГБОУ ДПО НСО
ОблЦИТ

Новикова Юлия
Сергеевна

Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации

внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
ЧОУ ДО «Центр
знаний» г. СанктПетербург
Тема:
«Информационные
технологии в
практике работы
учителя», 36 часов
25 -31 мая 2014
ФГБОУВПО
«Новосибирский
национальный
исследовательский
государственный
университет»
Тема: «Системы
профильного
обучения в
современной
школе», 76 часов
08 -14 января 2014
ГАОУ СПО НСО
«Новосибирский
педагогический
колледж № 2»
Тема:
«Формирование и
оценка
метапредметных
компетентностей
обучающихся», 72
часа
15 октября – 25

16 октября 2015

ноября 2014
Очнодистанционное
обучение
методистов ММЦ
по программе
«Здоровье и
безопасность детей
в информационнообразовательной
среде»,
объём 72 часа
13 апреля –15 мая
2015 г.
ГБОУ ДПО НСО
ОблЦИТ
Организатор
городских курсов
«Формирование
базовой ИКТкомпетентности.
Использование
информационных
технологий в
педагогической
деятельности»,
СП ЦИТ
23 -27 марта 2015,
36 часов
ОБЛЦИТ
«Использование
облачных сервисов
в образовательном
процессе», 72 часа
13 апреля -15 мая
2015

Солдатова Юлия
Сергеевна

Курсы НИПКиПРО
Тема: «Специфика
организации
исследовательской
деятельности в
учреждении
дополнительного
образования»
108 часов
28.01 -16.03 2013
Курсы облЦИТ
«методика
преподавания
профильного курса
«Экономика» с
использованием
РСДО"
72 часа
21.02 -22.03. 2013
ГБОУ ДПО НСО
«Областной центр
информационных
технологий»
краткосрочное
обучение по
программе
«Организация
дистанционного
обучения
школьников с
использованием
дистанционной
системы Moodle2.4»
в объёме 24 часов
с 19.08 – 25.08 2014

Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»
16 октября 2015
(организация и ведение)

Городская дискуссионная площадка
«Непрерывное развитие ОО: от поиска
к результату»
(организация и проведение)
26 августа 2015

Городская дискуссионная площадка
«Специализированное обучение как
фактор формирования ценностных
ориентаций обучающихся»
26 августа 2015
Участие в работе круглого стола
«Системный подход к развитию
исследовательской деятельности: опыт
международного участия» в рамках
международной конференции
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
02 ноября 2015

Устенко Людмила Курсы НИПКиПРО
Сергеевна
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013

Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»
16 октября 2015

ЧОУ ДО «Центр
знаний» Тема:
«Информационные
технологии в
практике работы
учителя»
С 25 мая по 31 мая
2014, 36 часов
г. Санкт-Петербург
Карамбаева Анна
Анатольевна
Березовский
Сергей Иванович

В отпуске по уходу за ребёнком
Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в
условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года,
108 часов

Смирнова Нина
Геннадьевна

Соломко
Владимир
Владимирович

Усик Вячеслав
Алексеевич

Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
Курсы НИПКиПРО
по теме: «Основы
менеджмента
образования»
11 марта по 26
марта 2014,
108 часов

Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016
Участие в работе круглого стола
«Системный подход к развитию
исследовательской деятельности: опыт
международного участия» в рамках
международной конференции
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
02 ноября 2015

Рахимджанов
Рустам
Нуриддинович

Фомина Светлана
Александровна

Ароян Елена
Геннадьевна

условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года
108 часов
Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в
условиях
реализации ФГОС»

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

Городская
августовская
педагогическая
конференция
Тема: «Реализация
в городе Искитиме
областных и
федеральных
приоритетов в
сфере
образования»
28 августа 2015

Участие в работе круглого стола
«Системный подход к развитию
исследовательской деятельности: опыт
международного участия» в рамках
международной конференции
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
02 ноября 2015

Сударева Марина
Викторовна

Со 02- 18 марта
2015 года
108 часов
Курсы НИПКиПРО
Тема: «Актуальные
проблемы
воспитания и
внеурочной
деятельности
школьников в
условиях
реализации ФГОС»
18 часов
27.09 -27.09 2013
Научная стажировка
в г. СанктПетербурге
(государственный
гидрологический
институт)
15 -21 июля 2015
Курсы ОблЦИТ
Тема: «Сетевые
педагогические
сообщества и
социальные сервисы
как форма
профессионального
развития», 72 ч.
16.06 -26.06 2015

Областной семинар
Тема: «Оценка
публикационной
активости»
09.10.2015
Участие
ГПНТБ СО РАН ул.
Восход, 15 (ч/зал
№ 7)
Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»
16 октября 2015
(выступление)
Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования: опыт,
проблемы и
перспективы»
Выступление «Стендовый
доклад как форма
представления
исследовательской
работы»
23 октября 2015

Участие в работе круглого стола
«Системный подход к развитию
исследовательской деятельности: опыт
международного участия» в рамках
международной конференции
исследовательских работ
обучающихся учреждений
дополнительного образования
«Горизонты открытий 2015»
02 ноября 2015
Международная выставка «УчСиб2016»
17-19 марта 2016
Проведение виртуальной экскурсии и
краеведческой игры

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016
Казакова
Людмила
Петровна

Кожанова Лариса
Васильевна

Курсы НИПКиПРО
по программе
«Педагогика»
Тема:
«Педагогическое
проектирование в
системе средств
организации
внеурочной
деятельности»,
72 часа
С 27.03 -05.04 2013
Выездные курсы
НИПКиПРО на базе
организации
согласно договору
Тема: «Развитие
методической
компетентности
педагогов в
условиях
реализации ФГОС»
Со 02- 18 марта
2015 года
108 часов
Курсы издательство

Областной онлайнсеминар
«Исследовательская
деятельность в системе
дополнительного
образования детей: опыт,
проблемы и
перспективы»
16 октября 2015

Областной семинар
«Современные подходы к
организации ученических
исследований и проектов
в условиях требований
ФГОС»
19.10.2015
ДТДиУМ «Юниор»

Степаненко
Наталья
Александровна

«Русское слово»
Тема: «Достижение
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов
обучения географии
средствами УМК»,
6 часов
16.11. 2015
Курсы НИПКиПРО
Тема: «Специфика
организации
исследовательской
деятельности в
учреждении
дополнительного
образования»
108 часов
28.01 -16.03 2013
ФГБОУДОД
«Федеральный
детский экологобиологический
центр»
Тема: «Педагог
дополнительного
образования в
пространстве
профессионального
конкурса: опыт,
рефлексия,
специфика
развития»,72 часа
г. Москва
с 01.10 -10.11. 2015

Семинар-практикум в
рамках
институциональной
стажёрской площадки
«Территория мастерства»
для методистов и
педагогов-организаторов
«Совершенствование
воспитательного
потенциала»
10.12.2016

