
   

Повышение квалификации  

педагогических и руководящих работников 

МКОУ «Рамонский лицей» имени Е.М. Ольденбургской 

Рамонского муниципального района Воронежской области в 2017 году. 
 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

педагогическог

о работника 

 

Должность 

педагогическ

ого 

работника 

Дата 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификаци

и 

 

Название курсов повышения 

квалификации  

Наименование учреждения, 

которым производились данные 

курсы  

1.  Плотникова 

Оксана 

Семеновна 

директор 15-20.05.17 

№18000121

3496 

Опыт реализации ФГОС ООО. 

Лучшие региональные 

практики. 72ч 

ГОУ ВО Московской области. 

Московский ГОУ 

09-14.10.17 

№10662 

Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС» (для 

руководителей) 72ч 

ГАУ ДПО ИРО Иркутской 

области «Институт развития 

образования Иркутской 

области»  

2.  Саранцева 

Наталья 

Алексеевна 

Зам. 

директора 

по ВР 

09-16.05.17 

№11281 

Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии 

с ФГОС. 40ч 

ГАУ Калининградской 

области ДПО «Институт 

развития образования» 

3.  Стукалов 

Олег 

Иванович 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учитель 

химии 

19-22.04.17 

№34018 

Модели и технологии 

объективной объективной 

оценки учебных и 

воспитательных достижений 

учащихся по химии. 24ч 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» 

4.  Малыхина 

Светлана 

Александров

на 

учитель 

начальных 

классов.  

Зам. 

директора 

по УВР 

(совместите

ль) 

20-25.11.17 

№1269 

Организация методической 

работы в начальной школе в 

контексте реализации ФГОС 

НОО. 30ч 

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» 

5.  Боева  

Наталья 

Евгеньевна 

учитель 

английского 

языка 

24-27.04.17 

№34988 

Методические основы 

преподавания иностранных 

языков в современной школе 

24ч   

ГБУДПО ВО «Институт развития 

образования» 

6.  Коровина 

Марианна 

Викторовна 

учитель 

английского 

языка 

02-13.10.17 

№55858 

Интенсификация процесса 

формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 

метапредметных технологий. 

36ч 

ГАУ ДПО «ВГАПО» 

«Волгоградская 

государственная академия 

последипломного 

образования» 

7.  Кувшинкин 

Леонид 

Тихонович 

учитель 

физики 

23-27.04.17 

№23120019

8926 

Некоторые аспекты 

профильного обучения физике, 

подготовка одаренных детей к 

участию в олимпиадах по 

физике» 72ч 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» г. Сочи 

8.  Кувшинкина 

Ирина  

Витальевна 

Учитель 

физики. 

 

 

Зам.директо

ра по УВР 

(совместите

ль) 

19-22.04.17 

№34229 

Модели и технологии оценки 

учебных и воспитательных 

достижений учащихся по 

физике. 24ч 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» 

23-27.04.17 

№23120019

8927 

Некоторые аспекты 

профильного обучения физике, 

подготовка одаренных детей к 

участию в олимпиадах по 

физике» 72ч 

Образовательный Фонд 

«Талант и успех» г. Сочи 



02-05.05.17 

№35342 

Использование цифровых 

лабораторий в образовательной 

деятельности (физика) 

24ч 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» 

30.10-

02.11.17 

№41878 

Инновационная деятельность 

учителя физики в контексте 

введения ФГОС» 24ч 

ГБУ ДПО ВО «Институт 

развития образования» 

09-14.10.17 

№ 10659 

Механизмы и 

инструментально-методическое 

обеспечение введения и 

реализации ФГОС (для 

руководителей). 72ч 

ГАУ ДПО «Институт 

Развития образования 

Иркутской области» 

9.  Кутакова 

Галина 

Александров

на 

учитель 

ИЗО 

25.10-

06.12.17 

№03-08-24-

4878 

Организация работы школьной 

студии мультипликации 

30ч 

ГБУДПО ВО «Институт 

развития образования» 

10.  Смирнова 

Вера 

Андреевна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

12.10-

23.11.17 

№643 

Организация краеведческой 

работы в образовательных 

учреждениях. 72ч 

ГБУ ВО «Областной центр 

развития образования, 

гражданского и 

патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

 
 


