
Формы повышения квалификации педагогических кадров за последние 
3 года.

ФИО Место
прохождени

я курсов

Название
курсов

Год
прохожден

ия

Год
аттестац

ии

2016 – 2017 год
Шилкова 
Наталья 
Владимиров
на

ГАОУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Республики 
Татарстан»

Модернизация 
технологий и 
содержания 
ФГОС

2016 2019

Томилова 
Анжела 
Вячеславовн
а

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация 
технологий и 
содержания 
ФГОС

2016 2018

Гуринович 
Нина 
Феликсовна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2017

Калачева 
Елена 
Владимиров
на

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2017

Кривель 
Ирина 
Львовна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2018

Тараторкина
Марина 
Вячеславовн
а

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2015

Шептушкин
а Елизавета 
Александро
вна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2015



Татарстан»

Большакова 
Валентина 
Александро
вна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2015

Бочкова
Светлана
Игоревна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Модернизация
технологий и
содержания

ФГОС

2016 2016

Ильина А.Н. Центр-онлайн 
обучения 
Нетология-групп
г.Москва

Психология 
учителю: работа с 
трудными 
учениками и 
родителями

2017 2015

Ильина А.Н. Московский 
Государственнй 
Лингвистически
й Университет

«Современные 
подходы в 
обучении 
иностранным 
языкам в школе»

2017 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Теория и 
методика 
преподавания 
различных 
предметов в 
рамках 
реализации ФГОС
на основе 
использования 
ИКТ»

2017 2015

Ильина А.Н. ГАОУ ДПО ИРО
республики 
Татарстан

«Метапредметный
подход в 
обучении-основа 
ФГОС ОО»

2017 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Методика 
оценивания 
заданий 
экзаменационных 
работ ГИА-9 по 
иностранному 
языку»,18 ч

2017 2015

Ташлыкова 
Е.В.

ГАОУ ДПО" 
Институт 

"Модернизация
технологий  и

2016 2019



развития 
образования 
республики 
Татарстан"

содержания
обучения  в
соответствии  с
новым  ФГОС",
108ч, 

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ЕГЭ  по
немецкому
языку", 18 часов

2017 2019

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ОГЭ  по
иностранному
языку", 18 часов, 

2017 2019

Кирсанова С.С. ГАОУ ДПО ИРО
республики 
Татарстан

Метапредметный 
подход в 
обучении-основа 
ФГОС ОО

2017 2015

Юсупова Н.К. ГАОУ ДПО ИРО
республики 
Татарстан

Метапредметный 
подход в 
обучении-основа 
ФГОС ОО

2017 2015

Бессмертная 
В.Н.

ГБОУ ДПО 
«Нижегородский
институт 
развития 
образования»

ИКТ 
«Современные 
модели обучения 
на основе 
использования 
цифровых 
технологий»

2016 2016

Бессмертная 
В.Н.

ГАОУ ДПО ИРО
республики 
Татарстан

«Метапредметный
подход в 
обучении-основа 
ФГОС ОО»

2017 2016



Гаврилина Л.К. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Теория и 
методика 
преподавания 
различных 
предметов в 
рамках 
реализации ФГОС
на основе 
использования 
ИКТ»

2017 2015

Гаврилина Л.К. ГАОУ ДПО ИРО
республики 
Татарстан

«Метапредметный
подход в 
обучении-основа 
ФГОС ОО»

2017 2015

2017 – 2018 год
Большакова 
Валентина 
Александро
вна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Метапредметн
ый подход в
обучении –

основа ФГОС

2017 2015

Кривель 
Ирина 
Львовна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Метапредметн
ый подход в
обучении –

основа ФГОС

2017 2018

Гуринович 
Нина 
Феликсовна

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Метапредметн
ый подход в
обучении –

основа ФГОС

2017 2017

Калачева 
Елена 
Владимиров
на

ГАОУ ДПО
«Институт
развития

образования
Республики
Татарстан»

Метапредметн
ый подход в
обучении –

основа ФГОС

2017 2017

Кривель 
Ирина 
Львовна

ГБОУ ДПО 
«Нижегородс
кий институт 
развития 
образования»

Теория и 
методика 
преподавания 
различных 
предметов в 
рамках 
реализации 
ФГОС на 

2017 2018



основе 
использования 
ИКТ

Гуринович 
Нина 
Феликсовна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Теория и
методика

преподавания
различных

предметов в
рамках

реализации
ФГОС на

основе
использования

ИКТ

2017 2017

Бочкова 
Светлана 
Игоревна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Теория и
методика

преподавания
различных

предметов в
рамках

реализации
ФГОС на

основе
использования

ИКТ

2017 2016

Ильина А.Н. ООО «Релод» «Традиции и 
инновации в 
методике 
преподавания 
английского 
языка»

2018 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика 
оценивания 
заданий с 
развернутым 
ответом ОГЭ по 
иностранному 
языку",18 ч

2018 2015

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Теория   и 
методика 
преподавания 
различных 
предметов в 
рамках 
реализацииФГОС 
на основе 
использования 
ИКТ", 108 часов

2017 2019

Ташлыкова ГБОУ ДПО "Методика 2018 2019



Е.В. "Нижегородский
институт 
развития 
образования"

оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ОГЭ  по
иностранному
языку", 18 часов 

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ЕГЭ  по
немецкому
языку", 18 часов

2018 2019

Марукян Л.Г. ООО «Релод» Традиции и 
инновации в 
методике 
преподавания 
английского языка

2018 2018

Юсупова Н.К. ООО Релод Традиции и 
инновации в 
методике 
преподавания 
английского языка

2018 2015

Бессмертная 
В.Н.

ООО «Релод» «Традиции и 
инновации в 
методике 
преподавания 
английского 
языка»

2018 2016

Гаврилина Л.К. ООО «Релод» «Традиции и 
инновации в 
методике 
преподавания 
английского 
языка»

2018 2015

2018-2019

Шилкова 
Наталья 
Владимиров
на

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная 
компетентность
учителя 
начальных 
классов в 
условиях 
реализации 
ФГОС

2018 2019

Томилова 
Анжела 
Вячеславовн

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

Профессиональ
ная

компетентность

2018 2018



а развития
образования»

учителя
начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

Гуринович 
Нина 
Феликсовна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2017

Калачева 
Елена 
Владимиров
на

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2017

Кривель 
Ирина 
Львовна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2018

Тараторкина
Марина 
Вячеславовн
а

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2015

Шептушкин
а Елизавета 
Александро
вна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации

2018 2015



ФГОС

Большакова 
Валентина 
Александро
вна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2015

Бочкова
Светлана
Игоревна

ГБОУ ДПО
«Нижегородс
кий институт

развития
образования»

Профессиональ
ная

компетентность
учителя

начальных
классов в
условиях

реализации
ФГОС

2018 2016

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Разработка 
интерактивных 
заданий с 
использованием 
сервиса Learning 
Apps»,18 ч

2018 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Class Flow – 
инновационный 
инструмент для 
образования»,18 ч

2018 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

«Составь 
кроссворд»,18 ч

2018 2015

Ильина А.Н. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ОГЭ  по
иностранному
языку", 18 ч

2019 2015

Щавелев А.В. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

Проектирование 
событийно-
образовательных 
мероприятий в 
цифровом 

2018 2019



пространстве

Щавелев А.В. ООО «Релод» Проверка раздела 
«Говорение» в 
тестах SELT по 
критериям

2018 2019

Щавелев А.В. ООО «Релод» Проверка раздела 
«Письмо» в 
тестах SELT по 
критериям

2018 2019

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ОГЭ  по
иностранному
языку", 18 ч

2019 2019

Ташлыкова 
Е.В.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

"Методика
оценивания
заданий  с
развернутым
ответом  ЕГЭ  по
немецкому
языку", 18 часов

2019 2019

Марукян Л.Г. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

ИКТ 
«Современные 
модели обучения 
на основе 
использования 
цифровых 
технологий»

2019 2018

Лозко К.Е. НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова г. 
Нижний 
Новгород

"Теория и 
методика 
преподавания 
иностранных 
языков и 
культур в 
контексте 
реализации 
ФГОС"

2019 2019

Малушко И.А. ГБОУ ДПО 
"Нижегородский
институт 
развития 
образования"

Профессиональна
я компетентность 
учителя 
иностранного 
языка в условиях 
реализации ФГОС
(144 часа)

2019 2012

Михеенкова 
А.А.

ГБОУ ДПО 
"Нижегородский

Технология 
стартапа в 

2019 -



институт 
развития 
образования"

инновационной 
педагогической 
деятельности

Бессмертная 
В.Н.

ООО «Релод» Проверка раздела 
«Говорение» в 
тестах SELT по 
критериям

2018 2016

Бессмертная 
В.Н.

ООО «Релод» Проверка раздела 
«Письмо» в 
тестах SELT по 
критериям

2018 2016

Боряк О.Г. МГЛУ «Технологии
подготовки
одаренных

детей к
интеллектуальн

ым
состязаниям»

16 часов

2019 2019
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