
Примеча

ние
основная 

(для 

учителей 

указать 

предмет)

внутр. 

совмещ. 

(указать 

должность, 

для 

учителей -

предмет)

внешнее 

совмещ.(

должнос

ть,  для 

учителей 

- 

предмет, 

место 

основной 

работы)

лица, 

находящи

еся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенком 

до 

достижен

ия им 

возраста 

квалифик

ационная 

категория             

(первая, 

высшая)                         

дата  

аттестации  

на 

квалификац

ионную 

категороию 

(число, 

месяц, год)

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

(далее - 

сзд)

дата 

аттестации 

в целях 

подтвержде

ния  сзд

не 

аттестованы, 

причина 

название программы     Количе

ство 

часов       

(не 

менее 

16 

часов)

Период 

обучения

Место обучения 

(город, 

наименование 

учреждения 

дополнительного 

профессионального 

образования), 

форма обучения

название 

программы 

Количество 

часов      

Период 

обучения

Место 

обучения 

(город, 

наименовани

е учреждения 

дополнительн

ого 

профессиона

льного 

образования), 

форма 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1. Южакова Н.Н. директор 1. Управление учреждением в 

современных условиях с 

модулем "Введение ФГОС 

ОО"                                     2.  

Трудовое право и кадровое 

делопроизводство      3. 

Обучение пожарной 

бнзопасности

126                              

36

12.01.2015 - 

07.02.2015              

13.02.2017 - 

14.02.2017                  

01.10.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)                    

АНО ДПО "Центр 

непрерывного 

образования 

"Мысль"                  

Белгородское 

отделение АНО 

ДПО УМКЦ 

"Энергия"

2. Курбатов К.А. заместитель   

директора по 

АХР

учитель 

технологии

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Обучение по охране труда 

работников организации                 

2. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации                                      

3. Управление 

государственными  и 

муниципальными закупками       

4. Техническая эксплуатация, 

монтаж, ремонт и 

обслуживание 

электроустановок 

потребителей электрической 

энергии (обеспечение 

безопасности)                       

120          

72

01.10.2018                   

19.11.2018 - 

25.11.2018      

22.10.2018 - 

02.11.2018

Белгородское 

отделение АНО 

ДПО УМКЦ 

"Энергия"                

Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

ЧОУДПО ИППК     

г. Вологда

3. Постникова 

О.А.

заместитель 

директора по 

УВР

преподават

ель 

организато

р ОБЖ

преподава

тель 

организат

ор ОБЖ -

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

25.05.2016 выход из 

отпуска 

поуходу за 

ребенком 

01.10.2018

1. «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по ОБЖ в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования »                           

2. «Совершенствование 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательной организации 

на основе критериального 

подхода»                             3. 

Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации                            

4. Фонд оценочных средств 

как инструмент управления 

качеством образования

72             

18               

18               

18

22.10.2018 - 

10.11.2018     

10.12.2018 – 

13.12.2018   

16.10.2018 - 

19.10.2018                    

18.03.2019 - 

20.03.2019

г. Мурманск          

ГАУ ДПО МО 

"ИРО", очная (очно-

дистанционная)

Сведения об аттестации,  повышении квалификации, профессиональной переподготовке 

педагогических работников  по состоянию на 05.04.2019 г.

Должность Аттестация (по всем должностям) Профессиональная переподготовкаПовышение квалификации           Ф.И.О.№

Наименование ОУ : муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.Мурманска "Средняя общеобразовательная школа №31"



4. Кулебакина 

И.А.

заместитель 

директора по 

УВР

учитель 

английског

о языка

учитель 

английск

ого языка 

- первая

30.01.2019 1. Обучение по охране труда 

работников организации                 

2. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации                                            

3. Совершенствование 

контрольно-оценочной 

деятельности в 

образовательной организации 

на основе критериального 

подхода                                           

4. Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ                                                              

5. Развитие качества 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования                          6. 

Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации 

18               

24       

132             

24

18.12.2017 

12.03.2018 - 

14.03.2018                

27.01.2017               

03.04.2017 - 

06.04.2017 

18.01.2016 - 

03.03.2016      

16.10.2018 - 

19.10.2018

АНО "Центр 

охраны труда"                           

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная

5. Вовк О.С. заместитель 

директора по 

ВР

учитель 

физической 

культуры

учитель 

физическ

ой 

культуры - 

первая

16.12.2015 1. Оказание первой помощи                 

2. Обучение мерам пожарной 

безопасности работников 

организации                                  

3. Обучение по охране труда 

работников организации           

4. Организация внеурочной 

деятельности в 

общеобразовательной 

организации               

15 27.10.2015    

13.02.2017          

27.01.2017          

16.10 - 

19.10.2018

ГАПОУ МО 

"ММК"         

АНОДПО "Учебно-

методический 

консалтинговый 

центр "Энергия"        

Мурманский центр 

научно-

технической 

информации - 

филиал ФГБУ 

"РЭА" Минэнерго 

России     г. 

Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная
6. Гоппен С.О. социальный 

педагог

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 

достижен

ия им 

возраста 

3 лет

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Развитие деятельности 

школьных служб примирения 

(медиатации) в 

образовательной организации

36 08.02.2017-

24.03.2017

г. Мурманск          

ГАУ ДПО МО 

"ИРО", очная (очно-

дистанционная)

7. Зыкова Е.В. педагог-

психолог

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Актуальные вопросы 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ

72 07.11.2018 - 

20.11.2018

г. Мурманск          

ГАУ ДПО МО 

"ИРО", очная

8. Смирнова Л.В.                              библиотекар

ь

1. «Обучение по охране труда 

работников организации»                                        

2. «Обучение мерам 

пожарной безопасности 

работников организации»                   

3.  Развитие деятельности 

ИБЦ при введении ФГОС 

СОО

24  18.12.2018             

27.02.2019 - 

02.03.2019

 АНО "Центр 

охраны труда"             

г. Мурманск          

ГАУ ДПО МО 

"ИРО", очная

9. Ухова О.П. старший 

вожатый

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет



10. Попова О.С. тьютор, 

логопед - 

дефектолог

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Нейропсихологическая 

диагностика и коррекция 

детского развития

36 29.11.2018 - 

02.12.2018

АНО "Логопед 

плюс"   Учебный 

центр "Логопед-

мастер"                  

г. Мурманск

11 Киримова Э.Т тьютор, 

учитель-

дефектолог

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

12 Звонцова Е.В. педагог 

дополнитель

ного 

образования

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

01.11.2016 1.Критерии судейства по виду 

спорта Танцевальный спорт   

2.Правила проведения 

соревнований по виду спорта 

"Танцевальный спорт". 

Методика технической 

подготовки спортсменов по 

виду спорта "Танцевальный 

спорт".  3. Развитие 

профессиональной 

деятельности руководителя 

хореографического 

коллектива

8                  

8

09.10. 2017        

18.12.2017       

14.02. - 

20.02.2019

Мурманская 

областная 

организация"Федер

ация танцевального 

спорта 

Мурманской 

области", очная                  

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная 

13 Шибанова 

А.Е.

воспитатель 

ГПД

учитель 

английског

о языка

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

14 МасловаД.Д. воспитатель 

ГПД

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

15 Агафонова Н.Н.учитель 

начальных 

классов

высшая 01.09.2017 1.Развитие качества 

образовательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО 

с модулем "Развитие 

профессиональной 

компетентности"

96 14.03.2018 - 

27.04.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", очная 

(очно-дистанционная)

16 Гуськова Н.Н. учитель 

начальных 

классов

высшая 16.01.2019 1.Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС                      

2. Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности

72               

96

17.01.2017-

10.02.2017    

23.10.2018 - 

07.12.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

17 Балаухина  

В.Ю. 

учитель 

начальных 

классов

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 

достижен

ия им 

возраста 

1,5 лет

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

18 Куликова 

Е.Ю.

учитель 

начальных 

классов

первая 23.04.2014 1. Развитие качества 

образовательной 

деятельности  в условиях 

введения и реализации ФГОС 

НОО с модулем "Развитие 

профессиональной 

компетенции"                                 

2. Преподавание курса 

Основы религиозных культур 

и светской этики

96        

36

15.01.2018 - 

22.02.2018    

01.10 - 

06.10.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)



19 Морозова А.В. учитель 

начальных 

классов

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

20 Сидоренко 

О.А.

учитель 

начальных 

классов

высшая 22.02.2017 1. «Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

114  07.11.2017 - 

15.12.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

21 Царева П.А. учитель 

начальных 

классов

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

22 Николаева 

В.Ю.

учитель 

начальных 

классов

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем "Метапредметные 

технологии обучения"

108 06.02.2019 - 

20.03.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Джафарзаде 

Р.Ф.

учитель 

начальных 

классов

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Коломыйцева 

В.В.

учитель 

начальных 

классов

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

12.09.2018

Щастная О.А. учитель 

начальных 

классов

первая 27.05.2014 1. Формирование 

метапредметных результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

НОО                                   2. 

Развитие качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО с 

модулем Развитие 

профессиональной 

компетентности

18 07.11. 2018– 

09.11.2018     

21.11.2018-

21.12.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Попова А.С. учитель 

начальных 

классов

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Филиппова 

О.Л.

учитель 

начальных 

классов

декретны

й отпуск

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет



Евдокимова 

Л.Р.

учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая 12.04.2017 1. Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности 2. Методика 

оценивания устных ответов 

учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку

114       

18

24.09.2018 - 

27.10.2018        

24.01.2019 - 

26.01.2019    

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Стаброва Е.И. учитель 

русского 

языка и 

литературы

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Критериальный подход к 

проверке ИС (И)

12.11.2018 – 

14.11.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Лысенко Л.Н. учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая 13.02.2019 1. Развитие качества 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего  

образования с модулем 

"Развитие профессиональной 

компетенции"  2. Методика 

оценивания устных ответов 

учащихся в рамках 

проведения итогового 

собеседования по русскому 

языку

114    

18

26.02.2018 - 

04.04.2018   

28.01.2019 - 

30.01.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Морарь Д.И. учитель 

русского 

языка и 

литературы

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Стельмах С.В. учитель 

русского 

языка и 

литературы

первая 13.03.2019 не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. «Развитие 

образовательной 

деятельности по русскому 

языку и литературе в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»                      

2. Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ                     

3. Методика оценивания 

устных ответов учащихся в 

рамках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку                 4. 

Методика оценивания 

устных ответов учащихся в 

рамках проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку

114               

24                  

18    18

10.10.2017 - 

21.11.2017    

16.04.2018 - 

19.04.2018           

26.03.2018 - 

11.04.2018                 

21.01.2019 - 

23.01.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)



Малакова А.А. учитель 

математики

учитель 

информати

ки

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Развитие качества 

математического образования 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности 2. 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя

114   18 08.10.2018 - 

12.11.2018    

25.03.2019 - 

27.03.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Иванова Т.И. учитель 

математики

высшая 25.11.2015 1.Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС                          

2. Развитие качества 

математикческого 

образования в условиях 

введени\ и реализации ФГОС 

общего образования    3. " 

Методика проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ 

ОГЭ" (математика)

72             

96           

24

 17.01.2017- 

10.02.2017        

26.02.2018 - 

24.03.2018            

01.03.2019 - 

05.03.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Финансовая 

грамотность 

как школьный 

предмет

16 16.04.2018 г. Мурманск , 

ГАУ ДПО 

МО "ИРО", 

очная 

Косый Н.Н. учитель 

математики

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до 

достижен

ия им 

возраста 

3 лет

первая 26.06.2016 1.Методика решения заданий 

(задач) повышенного и 

высокого уровня сложности 

по предмету "Математика"                                     

54 16.02.2016-

05.03.2016

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Матвеева Е.С. учитель 

математики

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1. Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования

132 30.01.2017 - 

10.03.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Сидорова А.В. учитель 

математики

высшая 09.12.2015  1. Современные 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС                        

2. «Развитие качества 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»  3. " Методика 

проверки заданий с 

развернутым ответом КИМ 

ОГЭ" (математика)                   

4. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя

72         

144          

24              

18          

 17.01.2017-

10.02.2017 

09.10.2017 - 

18.11.2017    

01.03.2019 - 

05.03.2019    

25.03.2019 - 

27.03.2019      

01.04.2019-

03.04.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Власюк А.Е. учитель 

информатик

и и ИКТ

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

11.04.2018 1. Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ЕГЭ                  

2.Развитие качества 

образовательной 

деятельности по информатике 

в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования с модулем 

Развитие профессиональной 

компетентности                                

3. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя

24                

96           

18

12.03.2018 - 

15.03.2018                 

24.09.2018 - 

24.10.2018   

01.04.2019-

03.04.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)



Воробьева 

М.П.

учитель 

информатик

и и ИКТ

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

1.Формирование 

познавательных 

универсальных учебных 

действий обучающихся                          

2.Развитие качества 

математического образования           

3. Контрольно-оценочная 

деятельность учителя

72                  

18          

18

24.10.2016 - 

08.11.2016          

20.11.2017 - 

22.11.2017       

01.04.2019 - 

03.04.2019

г Вологда, АОУ 

Вологодской 

области ДПО 

"ВИРО", 

дистанционно                              

г. Мурманск    ГАУ 

ДПО "ИРО", очно

Сатанина Г.С. 

(совместитель)

учитель 

физики

первая 23.10.2017 Развитие качества 

преподавания физики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО

132 27.02.2017 - 

01.04.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Филатова А.А. учитель 

физики

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Бойченко С.И. учитель 

химии

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Упадышева 

И.В.

учитель 

биологии

первая 12.09.2018 4.Развитие качества 

преподавания биологии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования

132  24.02.2016-

05.04.2016

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Федоренко 

И.С.

учитель 

биологии

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Сараева Н.А. учитель 

географии

соответств

ие 

занимаемо

й 

должности

27.01.2015  1.Развитие качества 

преподавания географии в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования       

2.«Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» в 

условиях введения и 

реализации ФГОС СОО» 

132       

36

31.01.2017-

18.03.2017           

04.12.2017 - 

09.12.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Муравьева 

А.Я.

учитель 

истории и 

обществозна

ния

первая 05.02.2018 1 «Развитие качества 

образовательной 

деятельности по истории и 

обществознанию в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

144 16.10.2017 - 

02.12.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Турбина Д.Р. учитель 

истории и 

обществозна

ния

первая 05.02.2018 1. Развитие качаства 

образовательной 

деятельности по истории и  

обществознанию в условия 

введения и реализации ФГОС 

общего образования с 

модулем "развитие 

профессиональной 

компетентности"                                          

2. Формиррование основ 

финансовой грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования

114               

24

13.02.2018 - 

31.03.2018            

13.03.2018 - 

16.03.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)



Юшкевич 

А.П.

учитель 

истории и 

обществозна

ния

первая 05.02.2018 1.Развитие качества 

преподавания  истории и 

обществознания в условиях 

введения ФГОС общего 

образования                                        

2.Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС

 132           

72

 19.10.2017-

28.01.2017 

17.01.2017-

10.02.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Аржанова 

Т.Ю.

учитель 

английского 

языка

первая 14.02.2018 1.Развитие качества 

преподавания  иностранного 

языка в условиях введения 

ФГОС общего образования                      

2. "Методика проверки 

заданий с развернутым 

ответом КИМ ОГЭ"

132             

24

06.02.2017-

06.04.2017    

03.04.2017 - 

06.04.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Звонкова Е.Г. учитель 

английского 

языка

первая 30.01.2019 1.Развитие качества 

преподавания  иностранного 

языка в условиях введения 

ФГОС общего образования     

2.Современные 

информационно-

коммуникационные 

132        

72

05.10.2016-

19.11.2016          

17.01.2017-

10.02.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Ракова С.В. учитель 

английского 

языка

первая 23.09.2015 1.Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ООО с 

модулем "Метапредметные 

технологии обучения"

114 24.01.2019 - 

01.03.2019   

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Чайникова 

В.Г.

учитель 

английского 

языка

первая 14.09.2016 1.Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

иностранному языку  в 

условиях реализации ФГОС 

ООО с модулем "Развитие 

профессиональной 

компетентности"  2. 

Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе

114       

18

29.01.2018 - 

26.02.2018       

21.01.2019 - 

23.01.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Петракова 

Д.С.

учитель 

английского 

языка

не 

аттестована, 

работает в  

ОУ менее 2-

х лет

Смороденцева 

О.В.

учитель ИЗО учитель 

технологии

высшая 24.06.2015 1. Актуальные вопросы 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ                         

2. Развитие качества 

образовательной 

деятельности по 

изобразительному искусству в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО

72       

96

 07.11.2018 - 

20.11.2018    

05.02.2019 - 

06.03.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)



Спрядышева 

В.Н.

учитель 

технологии

первая 25.11.2015 1.Развитие качества 

преподавания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования                          

2.Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС

108                 

72

19.01.2015-

04.03.2015          

17.01.2017-

10.02.2017

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

Ерёмкина А.А. учитель 

физкультуры

первая 30.01.2019 1.Развитие качества 

образовательной 

деятельности по физической 

культуре в условия введения и 

реализации ФГОС общего 

образования                                 

2. Оказание первой помощи

72       

16

15.01.2018 - 

13.02.2018         

18.12.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)             

МБУ ДПО            г. 

Мурманска ГИМЦ 

РО (очно)

Рыбакин Д.Н. учитель 

физкультуры

учитель 

технологии

первая 09.04.2014 1.Развитие 

качестваобразовательной 

деятельности по физической 

культуре  в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования                  2. 

Оказание первой помощи

96        

16

29.01.2019 - 

07.03.2019            

18.12.2018

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)            

МБУ ДПО            г. 

Мурманска ГИМЦ 

РО (очно)

Маслова Н.М. учитель 

музыки

первая 12.09.2018 1.Современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в условиях 

введения ФГОС                               

2. Формирование 

профессиональных 

компетенций пореподавателя 

музыкально-теоретических 

дисциплин                                   

3. Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе     

4.Актуальные вопросы 

введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ          5. 

Методика проведения 

итогового собеседования по 

русскому языку в 9-м классе

72             

132       

18             

72      

18

17.01.2017-

10.02.2017   

13.02.2017-

28.04.2017      

29.03.2018. - 

10.04.2018 

07.11.2018 - 

20.11.2018       

24.01.2019 - 

26.01.2019

г. Мурманск , ГАУ 

ДПО МО "ИРО", 

очная (очно-

дистанционная)

58


