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Анализ повышения квалификациипедагогических кадров 

МБОУ «СШ № 14» за период 01.07.2016г.- 31.12.2016г. 
 

   На основании приказа   Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым    от 17.12.2015г. № 1323 «О реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации руководящих и педагогических кадров 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым в 2016 году» во 2 полугодии 2016 года организовано повышение 

квалификации руководящих и педагогических кадров МБОУ «СШ № 14» на базе ГБОУ 

ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического 

образования»следующим работникам: 

1. ГабидуллинаФлисаРазиховна,учитель математики,по программе 

«Инновационные технологии преподавания математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 05.09.2016г. по 21.09.2016г., удостоверение РК 0000003234, 

регистрационный номер 4566 – (90 часов). 

2. Эмир-АметоваЛевиеРаифовна, учитель начальных классов, по программе «ФГОС 

начального образования: актуальнные проблемы внедрения» (72 часа) с 16 января 

по 27 января 2017 года, удостоверение  РК 0000005851 регистрационный номер 

351 выдано 27 января 2017г.  (72 часа). 

3. Багдашкина Анастасия Анатольевна, учитель английского языка, по программе 

«Инновационные технологии преподавания английского языка в соответствии с 

требованиями ФГОС» 10.10.2016г. по 29.10.2016г., удостоверение РК 0000004046, 

регистрационный номер 5560  (108 часов). 

4. Трушина Татьяна Николаевна, учитель математики, по программе 

«Инновационные технологии преподавания математики в соответствии с 

требованиями ФГОС» 05.09.2016г. по 21.09.2016г., удостоверение РК 0000003250, 

регистрационный номер 4582 (90 часов) и по программе «Методические 

особенности подготовки к ЕГЭ по математике» 11.01.2017г. по 13.01.2017г., 

удостоверение РК 0000005524, регистрационный номер 026  (18 часов). 

5. Волошина Елена Владимировна, учитель химии,  по программе «Подготовка 

экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 

(химия)» с 01.03. по 07.03.2017г., удостоверение РК 0000006913, 

регистрационный номер 1409  (36 часов). 

6. Костин Игорь Николаевич, учитель физики, по программе «Организация учебно-

воспитательного процесса по физике в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» 17.10.2016г. по 01.11.2016г., удостоверение РК 

0000004307, регистрационный номер 5852 (90 часов). 

7. Стовбур Алина Владимировна, учитель ОБЖ,по программе «Концептуальные 

положения и методы преподавания  ОБЖ в соответствии с требованиями 

российского законодательства» 29.09.2016г. по 14.10.2016г., удостоверение РК 

0000003731, регистрационный номер 5218 (90 часов). 

 

Заявка на повышения квалификации педагогических кадров МБОУ «СШ № 14»во 

2 полугодии 2016 года на базе ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт 

постдипломного педагогического образования»выполнена на 100%. 

 

Организовано повышение квалификации руководящих и педагогических кадров МБОУ 

«СШ № 14» на базе учреждений дополнительного профессионального образования 
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Российской Федерации по организовано повышение квалификации руководящих и 

педагогических кадров МБОУ «СШ № 14» по  программам повышения квалификации: 

 

1. ГабидуллинаФлисаРазиховна , директор, - Автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Удмуртской 

Республики «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - по программе 

«Развитие и оценка метапредметных компетенций учителя в условиях введения 

ФГОС» - удостоверение 311800082660, регистрационный номер 4046, выдано 

18.08.2016г. (30 часов). 

 

2. Павличенко Татьяна Александровна, учитель начальных классов, 

- Автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Удмуртской Республики «ИНСТИТУТ 

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - по программе «Развитие и оценка 

метапредметных компетенций учителя в условиях введения ФГОС» - 

удостоверение 311800082662, регистрационный номер 4048, выдано 18.08.2016г. 

(30 часов); 

-  Институт дополнительного образования ФГБОУ  ВО «БГПУ им. М. 

Акмуллы» г.Уфапо программе «Интернет-пространство и сетевые сервисы в 

работе современного педагога. Создание авторского сайта педагога-практика и 

дистанционное управление компетенциями обучающихся», удостоверение № 

022405121115, выдан 22.12.2016г., регистрационный номер 11709/ПК (32 часа). 

3. Эмир-АметоваЛевиеРаифовна, учитель начальных классов, - Автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Удмуртской Республики  «Институт развития образования» - удостоверение 

311800082659 регистрационный номер 4045 выдано 18.08.2016г. по программе  

«Развитие и оценка метапредметных компетенций учителя в условиях введения 

ФГОС» с 15 августа по  18 августа 2016г. (30 часов). 

4. Соколова Ирина Олеговна, учитель английского языка, 

-ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва по программе «Основы 

создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока» с 24 .05.2016г.  

по 10.08.2016г., регистрационный номер 1371  (108 часов); 

- Фоксфорд общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн – 

обучения Нетология-групп»  по программе «Методические аспекты преподавания 

иностранного языка (в русле системно-деятельностного подхода)» с 13.06.2016г. 

по 15.09.2016г. (72 часа), удостоверение 005372 от16.09.2016г.; 

- Фоксфорд общество с ограниченной ответственностью «Центр онлайн – 

обучения Нетология-групп»  по программе «Современные образовательные 

информационные технологии (EdTech)  в работе учителя» с 13.06.2016г. по 

15.09.2016г., удостоверение 018663 от 16.09.2016г. (72 часа). 

5. Колесникова Юлия Анатольевна, учитель физической культуры,- Федеральный 

государственный автономный образовательное учреждение высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»  - по 

дополнительной профессиональной программе «Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий  Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне»» (ГТО)» с 05 декабря по 19 декабря 2016 года (72 часа), 
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удостоверение № 180000713154, регистрационный номер УПК-31-0251/16 выдан 

19.112.2016г.  

6. Муравьѐва Елена Леонтьевна, зам. директора по УВР, - Автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

Удмуртской Республики «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» - по 

программе «Развитие и оценка метапредметных компетенций учителя в условиях 

введения ФГОС» - удостоверение 311800082662, регистрационный номер 4047, 

выдано 18.08.2016г.  (30 часов).   

6. Чередниченко М.А., учитель ОБЖ,- Государственная бюджетная образовательная 

организация дополнительного профессионального образования «Учебно- 

методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

Республики Крым» с    24.10.2016 г. по 03.11.2016 г.  по программе «Подготовка 

специалистов в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций». 

 


