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КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ на 1 сентября 2018 года 

№ п/п Ф.И.О. Должность Год повышения квалификации Название курсов 

1.  Абрамочкин Николай 

Геннадьевич 

Тренер-преподаватель  

 

 

 

2.  Агафонова Людмила 

Анатольевна 

Зам. дир. по УМР 1. 09.02.2015 г- 20.02.2015 г БОУ ОО 

ДПО (ПК) С «Орловский  институт 

усовершенствования учителей»  

(72 ч) 

«Современный образовательный 

менеджмент»  

3.  Антонов Роман 

Александрович 

преподаватель 1.18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

 

 

2. 12.03.2018 - 16.03.2018 БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Методическое сопровождение и 

реализация подготовки 

специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

4.  Бакина Ольга 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

5.  Блинов Андрей 

Николаевич 

преподаватель 1. 13.03.2017 -17.03.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

6.  Боровлёва Светлана  

Владимировна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 «Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 
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информационно – 

коммуникационных технологий» 

7.  Бурчёнков Анатолий 

Иванович 

преподаватель 1. 18.02.-01.03.2013(72 часа) БОУ ОО 

ДПО (ПК) С «ОИУУ» 

 

2. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

 

3. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«ФГОС СПО: современные подходы 

к организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий» 

8.  Винокурова Светлана 

Владимировна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч)  БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

9.  Воробьёва Наталия 

Николаевна 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г  (36 ч) 

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

10.  Гладких Елена 

Николаевна 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч)  

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 
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БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

11.  Глыбина Ирина 

Владимировна 

преподаватель 1. 18.02.2013 – 01.03.2013(72 часа) 

БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОИУУ»  

 

2. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

3. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) 

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Актуальные вопросы 

преподавания математики» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

12.  Глыбина Светлана 

Сергеевна 

преподаватель   

13.  Дёмкина Татьяна 

Алексеевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч)  

БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

14.  Думрауф Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 1. 29.02-04.03.2016 

11-15.04.2016 

 БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

«ФГОС общего образования: 

организация и содержание 

образовательного процесса по 

физической культуре» 

«ФГОС среднего 
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ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

15.  Евстратова Наталья 

Алексеевна 

преподаватель 1. 21-25.01.2013 

(72 часа) БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОИУУ»  

 

 

 

 

2. 23.01.2013 

Издательство «Дрофа» 

 

 

 

3. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

4. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные педагогические 

технологии в системе школьного 

филологического образования» 

 

Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов средствами УМК по 

русскому языку и литературе 

издательства «Дрофа»  

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

16.  Евтюхов Артем 

Сергеевич 

преподаватель  1. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

17.  Ермолаева Надежда 

Алексеевна 

Заведующая 

отделениями 

1. 23.01.2013 

Издательство «Дрофа» 

 

Достижение предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов средствами УМК по 
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2. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

 

 

3. 25.09.2017-30.09.2017 ГОУ ВО МО 

«Государственный гуманитарно-

технологический университет» 

русскому языку и литературе 

издательства «Дрофа» 

 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Педагог» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 

«Преподавание в начальных 

классах»» 

18.  Иванушкин Владимир 

Иванович 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

19.  Катыкин Юрий 

Дмитриевич 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

20.  Костюк Ксения 

Анатольевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

 

«Современные подходы к 



6 
 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

 

2. 22.09.2016-23.09.2016 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

3. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч)  

БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Технология формирования 

метапредметных компетенций 

учащихся» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

21.  Крылова Марина 

Викторовна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

2.  

2. 12.03.2018  - 16.03.2018 БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

 

 «Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Методическое сопровождение и 

реализация подготовки 

специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

22.  Лукошкина Елена 

Олеговна 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

23.  Макеев Дмитрий 

Сергеевич 

Педагог 

дополнительного 

образования 

1. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 
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деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

24.  Мартынюк Марина 

Александровна 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 10.10.2016-18.10.2016 ОГУ им.И.С. 

Тургенева. 

 

3. 13.11.2017-24.11.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

4. 23.04.2018 г – 24.04.2018 г  БУ ОО 

ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

 «Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«Организационная и методическая 

работа экспертов WSR» 

 

«Современный образовательный 

менеджмент», 72 ч 

 

«Инновационные процессы в 

образовании в условиях 

реализации ФГОС общего 

ообразования». 

25.  Минушкин Александр 

Александрович 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

26.  Молодикова Татьяна 

Николаевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 
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 организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

27.  Нехорошева Татьяна 

Викторовна 

Заместитель директора 

по УПР 

 

1. 15.09.2014 – 26.09.2014 БОУ ОО ДПО 

(ПК)с «Орловский институт 

усовершенствования учителей»   

2. 22.05.17-26.05.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Современный образовательный 

менеджмент»  

 

«Вопросы содержания и методики 

преподавания естественнонаучных 

дисциплин в условиях реализации 

ФГОС СПО» 

28.  Новикова Ольга 

Сергеевна 

Социальный педагог  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

 

2. 09.11.2015-20.11.2015 БОУ ОО 

ДПО(ПК) С «ОИУУ» 

 

 

 

3. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Совершенствование социально – 

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений в условиях реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

29.  Павликова Ольга 

Сергеевна 

преподаватель 1. 13.03.2017 -17.03.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 
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30.  Плеханова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 1. 12.03.2018 0 16.03.2018 БУ ОО 

ДПО «ИРО» 

 

 

 

2. 29.06.18 – 13.07.18 гг. 

Национальный Открытый 

Университет «Интуит» (72 часа) 

«Методическое сопровождение и 

реализация подготовки 

специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

«Графический редактор Gimp». 

31.  Поздняков Евгений 

Сергеевич 

Заведующий учебными 

мастерскими 

1. 13.03.2017 -17.03.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

32.  Полякова Светлана 

Михайловна 

директор 1. 13.11.2017-24.11.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 

«Современный образовательный 

менеджмент», 72 ч 

 

33.  Прохорцева  Тамара 

Андреевна 

Заместитель директора 

по ВР 

 

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

34.  Рыбникова Яна 

Алексеевна 

преподаватель 1. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 
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коммуникационных технологий» 

35.  Савкина Олеся 

Игоревна 

преподаватель   

36.  Семёнов  

Виталий Андреевич 

преподаватель 27.03.2017-31.03.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

«Теория и методика преподавания 

предметов математического цикла 

в условиях реализации ФГОС 

СПО» 

37.  Сурова Екатерина 

Витальевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

38.  Тельнова Наталия 

Валерьевна 

преподаватель   

39.  Торубарова Марина 

Алексеевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 «Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

40.  Трофимова Елена 

Юрьевна  

преподаватель 1. 17.02.2014 – 28.02.2014 

(72 часа)  

БОУ ОО ДПО (ПК) С «ОИУУ» 

2. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

 

«Инновационные процессы в 

образовании» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 
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3. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

41.  Хомякова Оксана 

Александровна 

преподаватель 1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч)  БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

42.  Чаркина Елена 

Николаевна 

преподаватель 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО (ПК) 

С  «ОИУУ» 

 

2. 12.03.2018 0 16.03.2018 БУ ОО ДПО 

«ИРО» 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«Методическое сопровождение и 

реализация подготовки 

специалистов по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям ФГОС по ТОП-50» 

43.  Чистова Марина 

Яковлевна  

преподаватель  1. 21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ 

ОО ДПО «Институт развития 

образования» 

 

«ФГОС среднего 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

44.  Шапошникова Елена 

Николаевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО (ПК) 

С  «ОИУУ» 

 

21.05.2018 г – 25.05.2018 г (36 ч) БУ ОО 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

«ФГОС среднего 
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ДПО «Институт развития образования» 

 

профессионального образования: 

современные подходы к 

организации образовательной 

деятельности с использованием 

информационно – 

коммуникационных технологий» 

45.  Шапошникова Лариса 

Сергеевна 

преподаватель  

1. 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО 

ДПО (ПК) С  «ОИУУ» 

 

2. 26.09.2016-27.09.2016 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

 «Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Разработка и реализация 

программы формирования 

универсальных учебных 

действий» 

46.  Шляхова Елена 

Эдуардовна 

преподаватель 1) С 5.12.2013 года по 15.02. 2014 года 

(72 часа) Дистанционное обучение по 

образовательным программам . 

Образовательный центр «Участие» 

 

 

 

 

2) 18.05.2015-29.05.2015 БОУ ОО ДПО 

(ПК) С  «ОИУУ» 

 

 

3) 20.03-24.03.2017 БУ ОО ДПО 

«Институт развития образования» 

  

 Открытое образование: 

образовательные технологии 

новой школы с учебными 

модулями Технологии успешного 

обучения (работаем по новым 

стандартам) 

 

 

«Современные подходы к 

обеспечению реализации ФГОС 

СПО» 

 

«Теория и методика преподавания 

обществоведческих дисциплин в 

условиях реализации ФГОС СПО» 

 


