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  ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
Социалистический пр-т, д. 60, Барнаул, 656049 

тел. (3852) 555-897   факс (3852) 246462    www.akipkro.ru 
ОКПО 02080405, ОГРН 1022201774803, ИНН/КПП 2225016395/222501001 

  № 110/п/64 от 01.02.2016 
Специалистам муниципальных органов управления 
образованием, ответственным за повышение квалификации 
педагогических и руководящих работников 
 
Руководителям краевых образовательных организаций 

 

 
Учебный график (вызов)  

курсов повышения квалификации в рамках государственной услуги 
«Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации (очная форма)» 

 1 - 2 кварталы 2016 года 
 

Уважаемые коллеги! 
  
Обращаем Ваше внимание, что в 2016 году изменился порядок зачисления на курсы повышения квалификации в Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников образования. Для зачисления педагогических и руководящих работников на обучение по 
программам повышения квалификации Вам необходимо выслать методисту курсов (по факсу или скан-копию по электронной почте) не позднее 
7 дней до начала занятий Направление педагогического работника на курсы повышения квалификации по установленной форме 
(Приложение), заверенное печатью направляющей организации. 

В соответствии со статьей 76 пунктом 3 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 (ред. от  30.12.2015) «Об образовании в РФ» к 
освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 
2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 
Командированный на курсы повышения квалификации должен иметь при себе: приказ руководителя организации о направлении на 

курсы, техническое задание на повышение квалификации, командировочное удостоверение, паспорт (СНИЛС).  
 

http://www.akipkro.ru/
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

1. Учителя иностранных языков 08.02.2016-
11.02.2016 

Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 

Козлова Нина 
Васильевна 
E-mail: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

2. Учителя музыки 15.02.2016-
18.02.2016 

Развитие познавательной и 
художественной активности, 
творческих способностей учащихся 
на уроках искусства в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail: akipkro-
altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

3. Учителя изо 15.02.2016-
18.02.2016 

Развитие познавательной и 
художественной активности, 
творческих способностей учащихся 
на уроках искусства в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail: akipkro-
altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

4. 

Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

15.02.2016.-
18.02.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Вальбрит Людмила 
Карловна 
E-mail: 
valbritlu@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

5. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья  

15.02.2016 – 
19.02.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Барнаульский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail: zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

6. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 

15.02.2016 – 
19.02.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Рубцовский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail: zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

mailto:kozlovaakipkro@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:valbritlu@yandex.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
имеющие ограничений 
здоровья 

7. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций, учителя 
математики, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

15.02.2016-
18.02.2016 

Разработка и экспертиза рабочей 
программы учебного предмета 
«Математика» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
Организация овладения 
школьниками математической 
компетенцией в области решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств на базовом и 
профильном уровнях 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(325) 

8. 

Учителя информатики, 
которые являются 
ответственными за 
информатизацию 
образовательной организации 

15.02.2016 - 
18.02.2016 

Проектирование и экспертиза 
эффективного применения 
компьютерного оборудования на 
уроке, соответствующего 
требованиям ФГОС ООО. 
Реализация деятельностного 
подхода в преподавании 
информатики и ИКТ через 
компьютерное моделирование 

32 Все округа 25 

Косоухова Татьяна 
Владимировна 
E-mail:  
kafedra-ikt@mail.ru 
8(3852)555897(335) 

9. 
Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования  

15.02.2016 – 
18.02.2016 

Проектирование рабочих программ 
в рамках основной образовательной 
программы ДОО на основе 
регионального компонента 

32 Все округа 25 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

10. Мастера профессионального 
образования 

15.02.2015 – 
18.02.2016 

Методика профориентационной 
работы со школьниками и их 
родителями 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:kafedra-ikt@mail.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

11. Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

15.02.2016 – 
18.02.2016 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
образования 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

12. Учителя ОРКСЭ 24.02.2016 - 
27.02.2016 

Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках основной 
общеобразовательной программы 
школы 

32 Бийский 25 

Колпакова Наталья 
Владимировна 
E-mail:  
nat-kolpa@mail.ru 
8(3854)310049 
8 923 779 98 72 
(Филиал АКИПКРО) 

13. Учителя физики, 
преподаватели физики СПО 

24.02.2016 – 
27.02.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Физика» в условиях ФГОС ООО 

32 Все округа 25 

Гривина Наталья 
Алексеевна  
E-mail: 
grivina77@mail.ru, 
Фролова Галина 
Васильевна (СПО),  e-
mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

14. 
Учителя начальных классов, 
истории, русского языка и 
литературы, реализующие 
курс ОРКСЭ 

29.02.2016-
03.03.2016 

Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках основной 
общеобразовательной программы 
школы 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail:  
akipkro-altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

15. 
Учителя начальных классов, 
истории, русского языка и 
литературы, реализующие 
курс ОРКСЭ 

29.02.2016-
03.03.2016 

Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках основной 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail:  
akipkro-altay@mail.ru 

mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:nat-kolpa@mail.ru
mailto:grivina77@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
общеобразовательной программы 
школы 

8(3852)555897(329) 

16. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

29.02.2016 – 
04.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Алейский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

17. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

29.02.2016 – 
04.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Барнаульский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

18. Учителя-логопеды, учителя 
дефектологи ДОО, в т.ч. 
вновь открывшихся 

29.02.2016 – 
03.03.2016 

Организация педагогического 
мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и 
анализ коррекционно-развивающей 
работы 

32 Все округа 25 

Пойда Елена 
Викторовна, 
E-mail: 
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

19. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций; учителя 
математики, работающие в 
классах с углубленным 
изучением математики  

29.02.2016-
03.03.2016 

Организация учебной деятельности 
в условиях реализации Концепции 
развития математического 
образования по овладению 
школьниками умениями решать 
геометрические задачи 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

20. 
Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 

29.02.2016 – 
03.03.2016 

Организация разных видов 
деятельности детей в 
образовательном процессе ДОО на 
основе интеграции 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
открывшиеся ДОУ) 

21. 

Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 
открывшиеся ДОУ) 

29.02.2016 – 
03.03.2016 

Организация разных видов 
деятельности детей в 
образовательном процессе ДОО на 
основе интеграции 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail: 
 kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

22. Руководители 
общеобразовательных 
организаций 

29.02.2016 -
03.03.2016 

Организация проектирования и 
экспертиза основной 
образовательной программы школы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС и Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». Управление качеством 
образования на уровне школы в 
условиях реализации ФГОС 

32 Все округа 25 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

23. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

29.02.2016 - 
04.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 
Бийский 
(Быстроисток-
ский район) 

25 

Гусева Надежда 
Георгиевна 
E-mail: 
Gng1961@rambler.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

24. Воспитатели ДОУ 29.02.2016 - 
03.03.2016 

Проектирование деятельности 
педагога по созданию 
психологически-безопасной и 
комфортной среды в ДОУ.  
Психолого-педагогические 
основания корректировки 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
работы с детьми ОВЗ 

32 
Бийский 
(Быстроисток-
ский район) 

25 

Гербет Ольга Ивановна 
E-mail: 
Goi.biysk@yandex.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

mailto:kdo-markelova@mail.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
mailto:Gng1961@rambler.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

25. Учителя, преподаватели 
информатики и ИКТ общего 
образования и СПО 

01.03.2016 -
04.03.2016 

Проектирование урока системно-
деятельностного типа по учебному 
предмету «Информатика». 
Организация учебной деятельности 
обучающихся по достижению 
планируемых результатов при 
изучении алгоритмизации и 
программирования 

32 Все округа 25 

Косоухова Татьяна 
Владимировна 
E-mail:  
kafedra-ikt@mail.ru 
8(3852)555897(335) 

26. 
Учителя технологии, учителя 
других предметов, 
преподающие учебный 
предмет «Технология» 

01.03.2016 - 
04.03.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Технология» в условиях ФГОС 
ООО 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Фогель Наталья 
Борисовна  
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
8(3852)555897(212) 

27. 
Учителя технологии, учителя 
других предметов, 
преподающие учебный 
предмет «Технология» 

01.03.2016 - 
04.03.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Технология» в условиях ФГОС 
ООО 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Фогель Наталья 
Борисовна 
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
8(3852)555897(212) 

28. 

Руководители( Заместители 
по УР, Заместители по НМР, 
Заместители по УПР, 
Старшие мастера, 
Заместители по 
общеобразовательной 
подготовке) 

01.03.2016 – 
04.03.2016 

Управление технологиями в 
образовательной организации на 
примере проектирования модели 
дуального обучения в системе 
СПО. Разработка /корректировка 
программно-методического 
обеспечения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

29. 
Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 

09.03.2016-
12.03.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Фролова Оксана 
Васильевна 
E-mail: 
oxfrol@yandex.ru 
8(3852)555897(328) 

mailto:kafedra-ikt@mail.ru
mailto:NBfogel@gmail.com
mailto:NBfogel@gmail.com
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:oxfrol@yandex.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
ЕГЭ 

30. Учителя и преподаватели-
организаторы ОБЖ, ведущих 
внеурочную деятельность  

10.03.2016– 
11.03.2016 

Реализация современных форм и 
методов воспитательной работы во 
внеурочной деятельности 

16 Все округа 25 

Гривина Наталья 
Алексеевна,  
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

31. 

Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

14.03.2016-
17.03.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Вальбрит Людмила 
Карловна 
E-mail: 
valbritlu@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

32. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

14.03.2016 – 
18.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Рубцовский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

33. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

14.03.2016 – 
18.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Алейский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

34. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций; учителя 
математики, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

14.03.2016-
17.03.2016 

Разработка и экспертиза рабочей 
программы учебного предмета 
«Математика» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
Организация овладения 
школьниками математической 
компетенцией в области решения 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

mailto:grivina77@mail.ru
mailto:valbritlu@yandex.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zayawka2015@yandex.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
тригонометрических уравнений и 
неравенств на базовом и 
профильном уровнях 

35. 

Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 
открывшиеся ДОУ) 

14.03.2016 – 
17.03.2016 

Использование разных видов 
планирования по реализации 
образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО 

32 Все округа 25 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

36. 
Участники краевого этапа 
конкурса «Сердце отдаю 
детям», потенциальные 
участники последующих лет 

14.03.2016 - 
17.03.2016 

Новые образовательные 
результаты: инновационные 
технологии, мониторинг, 
презентация опыта 

32 Все округа 25 

Погожельская  
Елена Владимировна 
E-mail: 
pogozhelskayae@mail.ru 
8(3852)555897(334) 

37. Преподаватели 14.03.2016 – 
17.03.2016 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся по программам СПО 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

38. Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

14.03.2016 – 
17.03.2016 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
образования 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

39. Учителя русского языка и 
литературы 

14.03.2016 - 
17.03.2016 

Проектирование системы 
оценивания и разработка 
оценочных средств 
образовательных результатов по 
гуманитарным дисциплинам в 
основной общеобразовательной 
школе. Проектирование разных 

32 Бийский 25 
Арутюнян Анна 
Юрьевна 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

mailto:kdo-markelova@mail.ru
mailto:pogozhelskayae@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
типов урока в рамках системно-
деятельностного подхода в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

40. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

14.03.2016 - 
18.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Бийский 25 

Гусева Надежда 
Георгиевна 
E-mail: 
Gng1961@rambler.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

41. Педагоги-психологи ОО, со 
стажем работы менее 3-х лет 

15.03.2016 – 
18.03.2016 

Психологическое 
консультирование и просвещение 
родителей в образовательной 
организации 

32 Все округа 25 

Дрожжина Ирина 
Олеговна 
E-mail: 
irinadrozhzh@mail.ru 
8(3852)555897(323) 

42. Учителя географии, 
преподаватели географии 
СПО 

15.03.2016 – 
18.03.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«География» в условиях ФГОС 
ООО 

32 Все округа 25 

Фогель Наталья 
Борисовна 
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
Фролова Галина 
Васильевна (СПО), 
659876, e-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

43. 
Эксперты по направлению 
«Экспертиза проектов, 
программ и конкурсных 
материалов» 

15.03.2016-
16.03.2016 

Экспертиза инновационных 
проектов и программ 16 Все округа 25 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

mailto:Gng1961@rambler.ru
mailto:NBfogel@gmail.com
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

44. Тьюторы инновационных 
площадок 

17.03.2016-
18.03.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Бийский 25 

(группа 1) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

45. Тьюторы инновационных 
площадок  

17.03.2016-
18.03.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Бийский 25 

(группа 2) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

46. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

21.03.2016 – 
25.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Барнаульский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

47. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

21.03.2016 – 
25.03.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Рубцовский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

48. Учителя-логопеды, учителя 
дефектологи ОО 

21.03.2016 – 
24.03.2016 

Организация педагогического 
мониторинга освоения детьми 32 Все округа 25 

Пойда Елена 
Викторовна, 
E-mail: poida66@mail.ru 

mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:poida66@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
образовательной программы и 
анализ коррекционной работы 

8(3852)555897(323) 

49. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций общего 
образования и преподаватели 
математики СПО 

21.03.2016-
24.03.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по математике 32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

50. 

Учителя информатики и 
ИКТ, которые являются 
ответственными за 
информатизацию 
образовательной организации 

21.03.2016 - 
24.03.2016 

Проектирование и экспертиза 
эффективного применения 
компьютерного оборудования на 
уроке, соответствующего 
требованиям ФГОС ООО. 
Реализация деятельностного 
подхода в преподавании 
информатики и ИКТ через 
компьютерное моделирование 

32 Все округа 25 

Косоухова Татьяна 
Владимировна  
E-mail:  
kafedra-ikt@mail.ru 
8(3852)555897(335) 

51. 
Руководители 
профессиональных 
образовательных 
организаций 

21.03.2016 – 
24.03.2016 

Управление технологиями в 
образовательной организации на 
примере подготовки ПОУ к 
процедуре профессионально-
общественной аккредитации. 
Разработка /корректировка 
программно-методического 
обеспечения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

52. Молодые педагоги 21.03.2016 - 
24.03.2016 

Планируемые результаты и оценка 
их достижений как 
структурообразующий элемент 
ФГОС, образовательной и рабочей 
программы 

32 Бийский 25 

Андреева Нина 
Семеновна  
E-mail:  
andns@mail.ru 
8(3854)310049 

mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:kafedra-ikt@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:andns@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
(Филиал АКИПКРО) 

53. Учителя физической культуры 21.03.2016– 
24.03.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Гривина Наталья 
Алексеевна,  
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

54. Учителя физической культуры 21.03.2016– 
24.03.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Гривина Наталья 
Алексеевна,  
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

55. Тьюторы инновационных 
площадок 

22.03.2016-
23.03.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Барнаульский 25 

(группа 1) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

56. Тьюторы инновационных 
площадок 

22.03.2016-
23.03.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Барнаульский 25 

(группа 2) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

57. Учителя иностранных языков 28.03. 2016-
31.03.2016 

Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Козлова Нина 
Васильевна. 
E-mail: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

58. Учителя иностранных языков 28.03. 2016-
31.03.2016 

Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Козлова Нина 
Васильевна. 
E-mail: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

59. Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 

28.03.2016 – 
01.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 

36 Алейский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail: zsi69@mail.ru 

mailto:grivina77@mail.ru
mailto:grivina77@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:kozlovaakipkro@mail.ru
mailto:kozlovaakipkro@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

8(3852)555897(321) 

60. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

28.03.2016 – 
01.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Барнаульский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail: zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

61. 
Учителя математики 
образовательных 
организаций, преподаватели 
математики СПО 

28.03.2016-
31.03.2016 

Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 
школьников в условиях 
использования метода проектов и 
проблемного обучения математике 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

62. 

Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 
открывшиеся ДОУ) 

28.03.2016 – 
31.03.2016 

Реализация ФГОС ДО в практике 
дошкольной образовательной 
организации. Партнерское 
взаимодействие педагога с 
родителями (законными 
представителями) по 
проектированию и реализации 
программ дошкольного 
образования 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

63. 

Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 
открывшиеся ДОУ) 

28.03.2016 – 
31.03.2016 

Реализация ФГОС ДО в практике 
дошкольной образовательной 
организации. Партнерское 
взаимодействие педагога с 
родителями (законными 
представителями) по 
проектированию и реализации 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
программ дошкольного 
образования 

64. 

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной, 
воспитательной работе, 
социальные педагоги, 
педагоги- организаторы 
общеобразовательных 
организаций, учителя 

28.03.2016- 
31.03.2016 

Реализация профилактических 
программ в образовательных 
организациях 

32 Все округа 25 

Погожельская  
Елена Владимировна 
E-mail: 
pogozhelskayae@mail.ru 
8(3852)555897(334) 

65. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья  

28.03.2016– 
01.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 
Бийский 
(Тогульский 
район) 

25 

Гусева Надежда 
Георгиевна 
E-mail: 
Gng1961@rambler.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

66. Учителя биологии, 
преподаватели биологии 
СПО 

28.03.2016 – 
31.03.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Биология» в условиях ФГОС ООО 

32 Все округа 25 

Фогель Наталья 
Борисовна 
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

67. 
Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с 
тяжелыми нарушениями речи 

29.03.2016 – 
02.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с ТНР в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

36 Все округа 25 

Пойда Елена 
Викторовна, 
E-mail: 
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

2 квартал 

mailto:pogozhelskayae@mail.ru
mailto:Gng1961@rambler.ru
mailto:NBfogel@gmail.com
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:poida66@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

68. 

Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

04.04.2016 – 
07.04.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Фролова Оксана 
Васильевна 
E-mail: 
oxfrol@yandex.ru 
8(3852)555897(328) 

69. Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с ОВЗ 

04.04.2016 – 
08.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

36 

Каменский 
25 

(группа 1) 

Дрожжина Ирина 
Олеговна 
E-mail: 
irinadrozhzh@mail.ru 
8(3852)555897(323) 

Заринский 

Славгородский 

70. Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с ОВЗ 

04.04.2016 – 
08.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

36 

Каменский 

25 
(группа 2) 

Дрожжина Ирина 
Олеговна 
E-mail: 
irinadrozhzh@mail.ru 
8(3852)555897(323) 

Заринский 

Славгородский 

71. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций; учителя 
математики, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

04.04.2016-
07.04.2016 

Разработка и экспертиза рабочей 
программы учебного предмета 
«Математика» в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО. 
Организация овладения 
школьниками математической 
компетенцией в области решения 
тригонометрических уравнений и 
неравенств на базовом и 
профильном уровнях 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

72. Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

04.04.2016 – 
07.04.2016 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
образования 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

mailto:oxfrol@yandex.ru
mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru


17 
 

№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

73. Преподаватели 04.04.2016 – 
07.04.2016 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы 
обучающихся по программам СПО 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

74. 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций, работающих в 
сложных социальных 
условиях 

04.04.2016 – 
07.04.2016 

Управление качеством образования 
на уровне школы в условиях 
реализации ФГОС. Управление 
реализацией программы развития 
общеобразовательной организации, 
работающей в сложных 
социальных условиях 

32 Все округа 25 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

75. Воспитатели ДОУ 04.04.2016 - 
07.04.2016 

Проектирование деятельности 
педагога по созданию 
психологически-безопасной и 
комфортной среды в ДОУ.  
Психолого-педагогические 
основания корректировки 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
работы с детьми ОВЗ 

32 Бийский 25 

Гербет Ольга Ивановна  
E-mail: 
Goi.biysk@yandex.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

76. Молодые педагоги 04.04.2016 - 
07.04.2016 

Планируемые результаты и оценка 
их достижений как 
структурообразующий элемент 
ФГОС, образовательной и рабочей 
программы 

32 Бийский 25 

Грушникова Елена 
Васильевна  
E-mail: 
venera202222@mail.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

77. 

Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 

11.04.2016 – 
15.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

36 

Каменский 

25 
(группа 1) 

Пойда Елена 
Викторовна  
E-mail: 
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

Заринский 

Славгородский 

mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:Goi.biysk@yandex.ru
mailto:venera202222@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
нарушениями) 

78. 

Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

11.04.2016 – 
15.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

36 

Каменский 

25 
(группа 2) 

Пойда Елена 
Викторовна  
E-mail:  
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

Заринский 

Славгородский 

79. 

Учителя математики 
образовательных 
организаций; учителя 
математики, работающие в 
классах с углубленным 
изучением математики 

11.04.2016-
14.04.2016 

Организация учебной деятельности 
в условиях реализации Концепции 
развития математического 
образования по овладению 
школьниками умениями решать 
геометрические задачи 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

80. Учителя, преподаватели 
информатики и ИКТ общего 
образования и СПО 

11.04.2016 - 
14.04.2016 

Проектирование урока системно-
деятельностного типа по учебному 
предмету «Информатика». 
Реализация деятельностного 
подхода в преподавании 
информатики и ИКТ через 
компьютерное моделирование 

32 Все округа 25 

Косоухова Татьяна 
Владимировна 
E-mail:  
kafedra-ikt@mail.ru 
8(3852)555897(335) 

81. 

Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования (вновь 
открывшиеся ДОУ) 

11.04.2016 – 
14.04.2016 

Использование разных видов 
планирования по реализации 
образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО 

32 Все округа 25 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

82. Педагоги организаций 
дополнительного 

11.04.2016- 
14.04.2016 

Проектирование 
общеобразовательных 32 Барнаульский 25 Погожельская Елена 

Владимировна 

mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:kafedra-ikt@mail.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
образования (общеразвивающих) программ 

дополнительного образования 
детей 

Алейский 
E-mail: 
pogozhelskayae@mail.ru 
8(3852)555897(334) 

Заринский 

83. 

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

11.04.2016-
15.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 
Бийский 
(Смоленский 
район) 

25 

Гусева Надежда 
Георгиевна 
E-mail: 
Gng1961@rambler.ru 
8(3854)310049 

84. 

Учителя химии; учителя 
других предметов, 
преподающие учебный 
предмет «Химия»; 
преподаватели химии СПО 

12.04.2016 – 
15.04.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Химия» в условиях ФГОС ООО 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Фогель Наталья 
Борисовна 
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

85. 

Учителя химии; учителя 
других предметов, 
преподающие учебный 
предмет «Химия»; в т.ч. 
учителя химии, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ГИА 

12.04.2016 – 
15.04.2016 

Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета 
«Химия» в условиях ФГОС ООО 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Фогель Наталья 
Борисовна 
E-mail: 
NBfogel@gmail.com 
8(3852)555897(212) 

mailto:pogozhelskayae@mail.ru
mailto:Gng1961@rambler.ru
mailto:NBfogel@gmail.com
mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:NBfogel@gmail.com
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

86. Тьюторы инновационных 
площадок 

12.04.2016-
13.04.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 

Заринский 

25 
(группа 1) 

Методист: Никулина 
Алена Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) Каменский 

87. Тьюторы инновационных 
площадок 

12.04.2016-
13.04.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 

Заринский 

25 
(группа 2) 

Методист: Никулина 
Алена Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) Каменский 

88. Воспитатели ДОУ 13.04.2016 - 
16.04.2016 

Проектирование деятельности 
педагога по созданию 
психологически-безопасной и 
комфортной среды в ДОУ.  
Психолого-педагогические 
основания корректировки 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
работы с детьми ОВЗ 

32 Бийский 25 

Гербет Ольга Ивановна  
E-mail: 
Goi.biysk@yandex.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

89. 

Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

18.04.2016-
21.04.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Вальбрит Людмила 
Карловна 
E-mail: 
valbritlu@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

90. Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 

18.04.2016 – 
22.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 36 Каменский 25 

(группа 1) 
Дрожжина Ирина 
Олеговна 

mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:Goi.biysk@yandex.ru
mailto:valbritlu@yandex.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
воспитание учащихся с ОВЗ программы учащихся с ЗПР в 

условиях введения ФГОС ОВЗ Заринский 
E-mail: 
irinadrozhzh@mail.ru 
8(3852)555897(323) Славгородский 

91. Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с ОВЗ 

18.04.2016 – 
22.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС ОВЗ 

36 

Каменский 
25 

(группа 2) 

Дрожжина Ирина 
Олеговна 
E-mail: 
irinadrozhzh@mail.ru 
8(3852)555897(323) 

Заринский 

Славгородский 

92. 
Учителя математики 
образовательных 
организаций; преподаватели 
математики СПО 

18.04.2016-
21.04.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по математике 32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

93. Учителя и преподаватели-
организаторы ОБЖ 

18.04.2016– 
19.04.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

16 Все округа 25 
(группа 1) 

Гривина Наталья 
Алексеевна 
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

94. Учителя и преподаватели-
организаторы ОБЖ, в т.ч. 
СПО 

18.04.2016– 
19.04.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

16 Все округа 25 
(группа 2) 

Гривина Наталья 
Алексеевна 
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

95. Мастера профессионального 
образования 

18.04.2016 – 
21.04.2016 

Планирование занятий по освоению 
профессии рабочего, должности 
служащего и учебной практики 
профессиональных модулей 
программ подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих. Разработка 
/корректировка программно-
методического обеспечения 
учебно-производственного 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

mailto:zayawka2015@yandex.ru
mailto:grivina77@mail.ru
mailto:grivina77@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
процесса 

96. 

Руководители и специалисты 
муниципальных органов 
управления образованием, 
работники муниципальной 
методической службы 

18.04.2016 -
21.04.2016 

Региональная Школа Методиста. 
Организационно-методическое 
сопровождение развития 
инновационной инфраструктуры 
общего образования на 
муниципальном уровне 

32 Все округа 65 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

97. 

Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

25.04.2016 – 
29.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

36 Все округа 25 
(группа 1) 

Пойда Елена 
Викторовна  
E-mail: 
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

98. 

Учителя начальных классов, 
осуществляющие обучение и 
воспитание учащихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

25.04.2016 – 
29.04.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы учащихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) 

36 Все округа 25 
(группа 2) 

Пойда Елена 
Викторовна  
E-mail:  
poida66@mail.ru 
8(3852)555897(325) 

99. 
Учителя математики 
образовательных 
организаций; преподаватели 
математики СПО 

25.04.2016-
28.04.2016 

Организация проектной и учебно-
исследовательской деятельности 
школьников в условиях 
использования метода проектов и 
проблемного обучения математике 

32 Все округа 25 

Аношкин Михаил 
Николаевич 
E-mail: 
zayawka2015@yandex.ru 
8(3852)555897(332) 

100.

Заместители директоров по 
учебно-воспитательной, 
воспитательной работе, 
социальные педагоги, 
педагоги- организаторы 
общеобразовательных 
организаций, учителя 

25. 04.2016- 
28.04.2016 

Реализация профилактических 
программ в образовательных 
организациях 

32 Все округа 25 

Погожельская 
Елена Владимировна 
E-mail: 
pogozhelskayae@mail.ru 
8(3852)555897(334) 

mailto:olgaivkrem@mail.ru
mailto:poida66@mail.ru
mailto:poida66@mail.ru
mailto:pogozhelskayae@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

101. Учителя истории и 
обществознания 

25.04.2016 – 
28.04.2016 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации 
уроков экономики  в курсе 
«Обществознание» в соответствии 
с ФГОС ОО. Проектирование 
рабочей программы учебного 
предмета история и 
обществознание в соответствии с 
требованиями ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Тюлюкина Наталья 
Александровна 
E-mail: 
dominat2009@mail.ru 
8(3852)555897(326) 

102. Учителя истории и 
обществознания 

25.04.2016 – 
28.04.2016 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации 
уроков экономики  в курсе 
«Обществознание» в соответствии 
с ФГОС ОО. Проектирование 
рабочей программы учебного 
предмета история и 
обществознание в соответствии с 
требованиями ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Тюлюкина Наталья 
Александровна 
E-mail: 
dominat2009@mail.ru 
8(3852)555897(326) 

103. Молодые педагоги, члены 
Ассоциации молодых 
учителей Алтая  

25.04.2016 – 
28.04.2016 

Адаптация и профессиональное 
развитие молодых педагогов. 
Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета в 
условиях ФГОС основного общего 
образования 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

mailto:dominat2009@mail.ru
mailto:dominat2009@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

104. Молодые педагоги, члены 
Ассоциации молодых 
учителей Алтая  

25.04.2016 – 
28.04.2016 

Адаптация и профессиональное 
развитие молодых педагогов. 
Разработка и реализация рабочей 
программы учебного предмета в 
условиях ФГОС основного общего 
образования 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

105. Воспитатели ДОУ 10.05.2016 - 
13.05.2016 

Проектирование деятельности 
педагога по созданию 
психологически-безопасной и 
комфортной среды в ДОУ.  
Психолого-педагогические 
основания корректировки 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
работы с детьми ОВЗ 

32 Бийский 25 

Гербет Ольга Ивановна  
E-mail: 
Goi.biysk@yandex.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

106.
Руководители 
общеобразовательных 
организаций, реализующие 
ФГОС для детей с ОВЗ 

10.05.2016 – 
13.05.2016 

Организация проектирования и 
экспертиза основной 
образовательной программы школы 
в соответствии с требованиями 
ФГОС и Закона № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации». Управление качеством 
образования на уровне школы в 
условиях реализации ФГОС 

32 Все округа 25 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:Goi.biysk@yandex.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

107. Учителя русского языка и 
литературы 

16.05.2016 – 
19.05.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 

Фролова Оксана 
Васильевна 
E-mail: 
oxfrol@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

108.

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

16.05.2016 – 
20.05.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Рубцовский 25 
(группа 1) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

109.

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

16.05.2016 – 
20.05.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Алейский 25 
(группа 2) 

Змиева Светлана 
Ивановна 
E-mail:  
zsi69@mail.ru 
8(3852)555897(321) 

110. Учителя информатики и ИКТ 
образовательных 
организаций 

16.05.2016 - 
19.05.2016 

Проектирование и экспертиза 
рабочей программы основного 
общего образования по 
информатике в условиях 
реализации ФГОС ООО. 
Организация учебной деятельности 
обучающихся по достижению 

32 Все округа 25 

Косоухова Татьяна 
Владимировна 
E-mail:  
kafedra-ikt@mail.ru 
8(3852)555897(335) 

mailto:oxfrol@yandex.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:zsi69@mail.ru
mailto:kafedra-ikt@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
планируемых результатов при 
изучении алгоритмизации и 
программирования 

111. Учителя физической 
культуры 

16.05.2016– 
19.05.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Гривина Наталья 
Алексеевна,  
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

112. Учителя физической 
культуры 

16.05.2016– 
19.05.2016 

Планирование и проведение 
учебных занятий по учебному 
предмету «Физическая культура» 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Гривина Наталья 
Алексеевна,  
E-mail: 
grivina77@mail.ru 
8(3852)555897(212) 

113.
Педагогические и 
руководящие работники 
системы дошкольного 
образования  

16.05.2016 – 
19.05.2016 

Проектирование рабочих программ 
в рамках основной образовательной 
программы ДОО на основе 
регионального компонента 

32 Все округа 25 

Маркелова Надежда 
Николаевна 
E-mail:  
kdo-markelova@mail.ru 
8(3852)555897(330) 

114. Педагоги организаций 
дополнительного 
образования 

16.05.2016- 
19.05.2016 

Проектирование 
общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ 
дополнительного образования 
детей 

32 

Рубцовский 

25 

Погожельская 
Елена Владимировна 
E-mail: 
pogozhelskayae@mail.ru 
8(3852)555897(334) 

Бийский 

Каменский 

Славгородский 

115. Преподаватели 
общеобразовательных 
дисциплин 

16.05.2016 – 
19.05.2016 

Разработка программно-
методического обеспечения 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) в 
соответствии с требованиями 
ФГОС среднего общего 
образования 

32 Все округа 25 

Фролова Галина 
Васильевна 
E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

116. Преподаватели 16.05.2016 – 
19.05.2016 

Проведение профориентационных 
мероприятий со школьниками и их 32 Все округа 25 Фролова Галина 

Васильевна 

mailto:grivina77@mail.ru
mailto:grivina77@mail.ru
mailto:kdo-markelova@mail.ru
mailto:pogozhelskayae@mail.ru
mailto:spo_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
родителями. Руководство учебно-
профессиональной, проектной, 
исследовательской и иной 
деятельностью обучающихся по 
программам СПО, в том числе 
подготовкой выпускной 
квалификационной работы 

E-mail: 
spo_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(331) 

117. Молодые педагоги 16.05.2016 - 
19.05.2016 

Планируемые результаты и оценка 
их достижений как 
структурообразующий элемент 
ФГОС, образовательной и рабочей 
программы 

32 Бийский 25 

Грушникова Елена 
Васильевна  
E-mail: 
venera202222@mail.ru 
8(3854)310049 
(Филиал АКИПКРО) 

118. Тьюторы инновационных 
площадок 

17.05.2016-
18.05.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Рубцовский 25 

(группа 1) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

119. Тьюторы инновационных 
площадок 

17.05.2016-
18.05.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 Рубцовский 25 

(группа 2) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

120. Воспитатели ДОУ 18.05.2016 - 
21.05.2016 

Проектирование деятельности 
педагога по созданию 
психологически-безопасной и 
комфортной среды в ДОУ.  
Психолого-педагогические 
основания корректировки 
образовательной программы 
дошкольного образования для 
работы с детьми ОВЗ 

32 Бийский 25 
Гербет Ольга Ивановна  
E-mail: 
Goi.biysk@yandex.ru 
8(3854)310049 

mailto:spo_akipkro@mail.ru
mailto:venera202222@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:Goi.biysk@yandex.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 

121. Учителя иностранных языков 23.05.2016 – 
26.05.2016 

Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Козлова Нина 
Васильевна 
E-mail: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

122. Учителя иностранных языков 23.05.2016 – 
26.05.2016 

Разработка и реализация программ 
по иностранным языкам в условиях 
ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Козлова Нина 
Васильевна 
E-mail: 
kozlovaakipkro@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

123.
Учителя начальных классов, 
истории, русского языка и 
литературы, реализующие 
курс ОРКСЭ 

23.05.2016 – 
26.05.2016 

Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках основной 
общеобразовательной программы 
школы 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail:  
akipkro-altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

124.
Учителя начальных классов, 
истории, русского языка и 
литературы, реализующие 
курс ОРКСЭ 

23.05.2016 – 
26.05.2016 

Разработка и реализация 
программы учебного курса 
«Основы религиозных культур и 
светской этики» в рамках основной 
общеобразовательной программы 
школы 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail:  
akipkro-altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

125.

Эксперты по направлению 
«Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности педагогических 
работников в процессе 
аттестации» 

24.05.2016-
25.05.2016 

Экспертная деятельность в 
процессе аттестации 
педагогических работников 

16 Все округа 25 
(группа 1) 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

126.
Эксперты по направлению 
«Оценка результатов 
профессиональной 
деятельности педагогических 

24.05.2016-
25.05.2016 

Экспертная деятельность в 
процессе аттестации 
педагогических работников 

16 Все округа 25 
(группа 2) 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

mailto:kozlovaakipkro@mail.ru
mailto:kozlovaakipkro@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
работников в процессе 
аттестации» 

127. Учителя истории и 
обществознания 

24.05.2016–
27.05.2016 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации 
уроков экономики  в курсе 
«Обществознание» в соответствии 
с ФГОС ОО. Проектирование 
рабочей программы учебного 
предмета история и 
обществознание в соответствии с 
требованиями ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 1) 

Тюлюкина Наталья 
Александровна 
E-mail: 
dominat2009@mail.ru 
8(3852)555897(326) 

128. Учителя истории и 
обществознания 

24.05.2016–
27.05.2016 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и организации 
уроков экономики  в курсе 
«Обществознание» в соответствии 
с ФГОС ОО. Проектирование 
рабочей программы учебного 
предмета история и 
обществознание в соответствии с 
требованиями ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Тюлюкина Наталья 
Александровна 
E-mail: 
dominat2009@mail.ru 
8(3852)555897(326) 

129. Тьюторы инновационных 
площадок 

01.06.2016-
02.06.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 

Славгородский 
25 

(группа 1) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

Алейский 

130. Тьюторы инновационных 
площадок 

01.06.2016-
02.06.2016 

Проект как инструмент управления 
инновационной деятельностью 16 

Славгородский 
25 

(группа 2) 

Никулина Алена 
Васильевна 
E-mail: 
alena_akipkro@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

Алейский 

131. Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 

06.06.2016 – 
09.06.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 32 Все округа 25 

(группа 1) 

Вальбрит Людмила 
Карловна 
E-mail: 

mailto:dominat2009@mail.ru
mailto:dominat2009@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
mailto:alena_akipkro@mail.ru
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№ Целевая группа Сроки 
обучения 

Тема программ повышения 
квалификации (модули) 

Кол-
во 

часов 
Округа Кол-во 

чел 

Методист курсов, е-
mail, контактный 

телефон 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 

условиях ФГОС valbritlu@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

132.

Учителя русского языка и 
литературы, учащиеся 
которых показывают 
стабильно низкие результаты 
ЕГЭ 
 

06.06.2016 – 
09.06.2016 

Разработка и реализация программ 
по русскому языку и литературе в 
условиях ФГОС 

32 Все округа 25 
(группа 2) 

Вальбрит Людмила 
Карловна 
E-mail: 
valbritlu@yandex.ru 
8(3852)555897(329) 

133. Учителя музыки 06.06.2016 – 
09.06.2016 

Развитие познавательной и 
художественной активности, 
творческих способностей учащихся 
на уроках искусства в условиях 
ФГОС 
 

32 Все округа 25 

Шалабод Марина 
Леонидовна 
E-mail:  
akipkro-altay@mail.ru 
8(3852)555897(329) 

134.

Руководители 
общеобразовательных 
организаций, 
разрабатывающих и 
внедряющих систему 
менеджмента качества 
 

06.06.2016-
09.06.2016 

Управление качеством образования 
на уровне школы в условиях 
реализации ФГОС. Управление 
становлением современной 
системы оценивания 
образовательных результатов 
школьников в ОУ 
 

32 Все округа 25 

Кремлёва Ольга 
Ивановна 
E-mail: 
olgaivkrem@mail.ru 
8(3852)555897(182) 

135.

Учителя начальных классов, 
готовящиеся к работе с 
классом, в котором 
совместно обучаются дети с 
ЗПР и сверстники, не 
имеющие ограничений 
здоровья 

06.06.2016-
10.06.2016 

Проектирование и реализация 
адаптированной образовательной 
программы для учащихся с ЗПР в 
условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ 

36 Бийский 25 

Гусева Надежда 
Георгиевна 
E-mail: 
Gng1961@rambler.ru 
8(3854)310049 

 

mailto:valbritlu@yandex.ru
mailto:valbritlu@yandex.ru
mailto:akipkro-altay@mail.ru
mailto:olgaivkrem@mail.ru
mailto:Gng1961@rambler.ru
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Приложение  
 

Направление  
на курсы повышения квалификации 

Угловой штамп  
организации 
 

Список педагогов 
___________________________________________________________________________________________________района, 

направляемых на курсы повышения квалификации в КГБУ ДПО АКИПКРО, 
по теме «_____________________________________________________________________________»(название курсов) 

(дата проведения курсов) 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О
. 

Муници-
пальное об-
разование 

Наименова-
ние органи-

зации 

Должность 
(с указани-
ем препо-
даваемого 
предмета) 

Другие 
препо-
давае-
мые 
предме-
ты (если 
есть) 
или 
долж-
ность по 
совме-
щению 

Ква-
лифи-
каци-
онная 
кате-
гория  

Образование 
(высшее педаго-
гическое, выс-
шее, среднее 
профессиональ-
ное) 

Учебное 
заведе-

ние*, год 
оконча-

ния 

Специ-
аль-

ность 
(по ди-
плому) 

Специальность 
по профессио-
нальной пере-

подготовке 
(если есть), год 

Элек-
трон-

ный ад-
рес 

1.            

Руководитель организации                Ф.И.О. 

      М.П. 
 


