
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКАМИ ГБОУ ЧКШИ с 

ПЛП 

22.03.2021 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Преподаваемые 
дисциплины 

Наименование направления 
подготовки 
и (или) специальности 

Данные о повышении 
квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовке (при 
наличии) 

ФГОС 
(количество 
часов) 

Примечание 

Антропов 
Анатолий 
Иванович 

учитель Физика «Теория и методика 
преподавания предмета 
«Физика» в условиях введения 
ФГОС ОО» 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим». 
 
Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг»  
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
2019 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 
 
РАНХиГС /г. Москва/  
2019 г. 
 
 
ГБУ ДПО РЦОКИО 

108 
 
 
 
 
16 
 
76 
 
 
 
 
16 

Награждён 

Значком 

«отличник 

народного 

просвещения». 

1993 г. 

Ахметшина 
Эльвира 
Закариевна 

Учитель  Русский язык и 
литература 

Совершенствование 
профессиональных компетенций 
учителя русского языка и 
литературы в области методики 
развития речи. 
«Оказание первой  помощи 
пострадавшим». 

ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
 2018 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

36 
 
 
 
 
16 
 

 



 «Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
 

РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 

76 
 
 
 
 
16 

Абдуллаева 
Фарида 
Ясаровна 

учитель Математики «Планирование и организация 
заочного обучения в ВУЗе» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
«Теория и методика практико-
ориентированного обучения 
математике в условиях 
обновления содержания, 
методов и форм организации 
обучения и воспитания 
учащихся» 
«Непрерывное 
профессиональное развитие 
педагога в рамках 
функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования образовательной 
организации» 
 

ФГБОУ ВО ЮУГГПУ 
2018 г. 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 
 
 
 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
2021 г. 
 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2021 г. 
 
 

72 
 
16 
 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
 
24 

 



Бизунов 
Валерий 
Анатольевич 

Зам.директора 
по ВВР 

 «Современные технологии 
менеджмента и воспитания в 
системе общего образования» 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
«Проектно-целевое управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
государственной итоговой 
аттестации» 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических 
кадров общеобразовательных 
организаций, реализующих 
кадетскую, в том числе казачью, 
составляющую образовательной 
деятельности» 
 

ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» 2019 г. 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 
Министерство 
Просвещения РФ 
Департамент подготовки и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
76 
24 
 
 
 
 
 
 
16 
 
 
48 

 

Горшкова 
Татьяна 
Юрьевна 

Педагог-
психолог 

Педагог-психолог «Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 

РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

76 
 
 
 
 
16 

 



культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

 

Дикарева 
Любовь 
Михайловна 

учитель Биологи и химии «Оказание первой помощи 
пострадавшим». 
 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Биология» в условиях 
введения ФГОС общего 
образования» 
«Теория и методика практико-
ориентированного обучения 
химии в условиях обновления 
содержания, методов и форм 
организации обучения и 
воспитания учащихся». 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г 
 
 
 
 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования». 
2019 г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования». 
2020 г. 
 
ГБУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

16 
 
 
76 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
16 

 



Дрожженникова 
Надежда 
Борисовна 

  «Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

76 
 
 
 
 
16 
 

 

Зыкова 
Ольга 
Федоровна 

учитель математики «Развитие профессиональной 
ИКТ – компетентности» 
 
 
Теория и методика преподавания  
учебного  предмета 
«Математика» в условиях 
введения ФГОСС ОО». 
 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим». 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
«Непрерывное 
профессиональное развитие 
педагога в рамках 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»  
2018 г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования»  
2018 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020г. 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2021 г. 
 

36 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
16 
 
 
76 
 
 
 
16 
 
 
 
24 

 



функционирования внутренней 
системы оценки качества 
образования образовательной 
организации» 

Золотова  
Ирина 
Анатольевна 

Заместитель 
директора по 
УМР 

 «Оказание первой помощи 
(первичная медико-санитарная 
помощь в образовательных 
организациях). 
 
 
 
«Использование современных 
интерактивных образовательных 
ресурсов и информационно-
коммуникационных технологий в 
ВУЗе» 
 
 
«Аттестация педагогических 
работников как механизм 
совершенствования их 
профессиональной 
компетентности в условиях 
введения профессиональных 
стандартов» 
 
 
«Современные технологии 
менеджмента и воспитания в 
системе общего образования» 
 
 
 
 

Институт дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 2017 г. 
Институт дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения ФГБОУ ВО 
«Южно-Уральский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет» 2018 г. 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО. 2018 г. 
 
 
 
ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте Российской 
Федерации» 2019 г. 
 

16 
 
 
 
 
 
 
36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 

 



«Охрана труда работников  
системы Образования» 
 
«Информационные системы в 
управлении образовательной 
организацией. Модуль  
«Сетевой Город. Образование» 
. 
 «Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
«Проектно-целевое управление 
общеобразовательной 
организацией в условиях 
государственной итоговой 
аттестации» 
«Совершенствование 
профессиональных компетенций 
руководящих и педагогических 
кадров общеобразовательных 
организаций, реализующих 
кадетскую, в том числе казачью, 
составляющую образовательной 
деятельности» 

ГБУ ДПО РЦОКИО 2019 г. 
 
 
ГБУ ДПО РЦОКИО 2019 г. 
 
 
 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
Министерство 
Просвещения Российской 
Федерации Департамент 
подготовки и 
профессионального 
развития педагогических 
кадров 2020 г. 
 
 
 
 

40 
 
 
16 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
16 
 
 
 
 
24 
 
 
 
 
 
48 

Карпенко 
Татьяна 
Алексеевна 

учитель Русского языка и 
литературы 

«Образовательные практики 
реализации ФГОС НОО» 
«Комплексный анализ текста как 

Иркутский ИПКРО, 2015 
  
ГБУ ДПО «Челябинский 

36 
 
8 

 



 способ достижения предметных, 
метапредметных и личностных 
результатов обучения русскому 
языку» (модульный курс). 
«Профессиональная 
деятельность учителя русского 
языка и литературы в сфере 
оценивания учебных достижений 
обучающихся» 
«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов «Русский язык» и 
«Литература» в условиях 
введениях ФГОС общего 
образования»  
«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 
 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Профессиональная 
деятельность учителя русского 
языка и литературы в сфере 
оценивания учебных достижений 
обучающихся (среднее общее 
образование)». 
 
«Экспертная деятельность в 
сфере оценки качества 
образования» 
«Формирование 
информационно-управленческой 

институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
2018 г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 
2018 г. 
ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 
2018 г. 
 
 
 
АНО ДПО УЦ «Академия 
образования» 2019 г. 
 
РАНХиГС /Москва/ 2019 г. 
 
 
 
ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки 
повышения квалификации 
работников образования» 
2020 г. 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

 
 
 
 
8 
 
 
 
 
72 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 
 
76 
 
 
 
16 
 
 
 
 
36 
 
 
 
16 



культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

Кузнецова 
Елена 
Юрьевна 

учитель Информатики «Теория обучения и 
педагогические технологии» 
 
 
 
«Практика и методика 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального образования 
с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Интернет 
маркетинг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

ГБОУ ДПО «Челябинский 
институт развития 
профессионального 
образования» 2018 г. 
 
ГБПОУ города Москвы 
«Московский 
государственный 
образовательный 
комплекс». 
2019 г. 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 
 

80 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 

 

Лавко 
Кирилл 
Дмитриевич 

учитель Географии «Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
2019 г. 

РАНХиГС /г. г. Москва/ 2019 
г. 

76 Совместитель 

Лисовол 
Виктор 
Викторович 

учитель Физической 
культуры 

«Использование 
информационно-
коммуникационных технологий и 
организация электронной 
информационно-
образовательной среды в 

РАНХиГС /г. Москва/ 2017 г. 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

К.П.Н. 
присвоено 
учёное звание 
Профессора по 
Кафедре  
Физической 



учебном процессе» 
 
«Организация образовательного 
процесса для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья» 
 
«Методы активного обучения 
при реализации 
образовательных программ» 
 
 
 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной  организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 
 

 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2017 г. 
 
 
 
 
 
РАНХиГС /г. Москва/  г.2017 
г. 
 
 
 
 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

 
18 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
 
 
76 
 
 
 
 
 
16 

подготовки и 
спорта 
/ЧВВАКУШ/ 

Рыжова 
Анна 
Вячеславовна 

Учитель Английского 
языка 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 

АНО ДПО УЦ «Академия 
образования». 2019 г. 

16 Декрет 

Сибилев  
Сергей 
Александрович 

учитель Физической 
культуры 

«Педагогическая деятельность 
учителей ОБЖ в условиях 
перехода на федеральные 
государственные 
образовательные стандарты 
общего образования» 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
2016 г. 
АНО ДПО УЦ «Академия 

108  
 
 
 
 
16 

 



«Оказание первой помощи 
пострадавшим» 
«Маркетинг образования: 
продвижение образовательной 
организации на международном 
рынке образовательных услуг» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

образования». 2019 г. 
 
РАНХиГС /г. Москва/ 2019 г. 
 
 
 
 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 

 
 
76 
 
 
 
 
16 

Хамитова 
Лариса 
Алфатовна 

учитель Иностранного 
языка 
(английского) 

«Теория и методика 
преподавания учебного 
предмета «Иностранный язык» в 
условиях введения ФГОС общего 
образования» 
«Формирование 
информационно-управленческой 
культуры педагога 
образовательной организации в 
условиях цифровой 
образовательной среды» 

ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и 
повышения квалификации 
работников образования» 
2020 г. 
ГБОУ ДПО РЦОКИО 2020 г. 
 

72 
 
 
 
 
16 

 

Чебыкин 
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предметной компетентности 
учителей обществознания в 
контексте реализации 
требований ФГОС» 
 
«Оказание первой помощи  
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общего образования» 
 

  


