Повышение квалификации учителей английского языка
№
п/п

Ф.И.О. учителя

1.

Алексеева
Наталья
Владимировна

2.

Волкова
Галина
Владимировна

Катего
рия

Высшая

Место проведения
(Сроки)

Курсы за последние 5 лет
Тема

Количество
часов

НИПКиРО
30.09201319.10 2013г
ФИЯ НГПУ
Ноябрь 2010г.

«Инновационные процессы в преподавании
иностранных языков».

108 часов

«Инновации в обучении ин.
языкам». Профильное обучение. Инновации,
технологии.

36 часов

Городской центр
информатизации
«Эгида»;
Июнь 2010г.
Teachers Resource
Centre Koltsovo
Макмиллан
июнь 2010г.
Макмиллан
март 2010г.

Программа Intel «Обучение
для будущего» по курсу «Введение
в образовательные и информационные
технологии ХХI века».
Мини-американская летняя
школа учителей английского языка.

40 часов

Обучение английскому языку
на современном этапе. Методы
инновации, технологии
Современный учебник по

6 часов

г. Новосибирск

20 часов

8 часов

3.

4.

Грабовецкая
Наталья
Валерьевна

Дементьева
Наталья
Ивановна

Первая

Первая

издательства
«Просвещение» и
«Express Publishing.»
Изд-во MACMILLAN
06.11.2009
НИПКиПРО
01.10.201206.10.2012
НИПКиПРО
08.10.201213.10.2012
Городской центр
информатизации
«Эгида»
05.10.201306.10 2013г.
НГПУ
25.03.2014
27.03 2014
27.06.2014
Изд-во MACMILLAN
23.03.2010
Городской центр
информатизации
«Эгида»

английскому языку как основа
функционирования ФГОС 2поколения.
Построение индивидуальных траекторий
учащихся в рамках профильного обучения
«Теоретико-методологические основы
введения стандартов второго поколения в
основную школу»
«Содержательно-методические аспекты
введения стандартов второго поколения в
основную школу»
««Использование интерактивных технологий
в образовательном процессе».

6 часов

«Инновации в обучении иностранным
языкам»

72 часа

36 часов
36 часов
16 часов

Решение аттестационной комиссии от
27.06.2014, установлена первая
квалификационная категория сроком на 5 лет.
Обучение английскому языку на современном 6 часов
этапе: методы, инновации, технологии
Введение в образовательные и
информационные технологии XXI века

40 часов

21-25 июня 2010
Teachers Resource
Centre Koltsovo
28-30 июня 2010
НГПУ, ФИЯ
2-3 ноября 2010
НИПКиПРО
24.04.2012
НИПКиПРО
19.09.2012
НИПКиПРО
01.10.201206.10.2012
НИПКиПРО
08.10.201213.10.2012
Российское
Представительство
британского
издательства
«Пирсон» 2013
Городской центр
информатизации
«Эгида»
20.01.2014-

Мини-американская летняя
школа учителей английского языка.

18 часов

Инновации в обучении иностранным языкам.
Профильное обучение
«Реализация требований ФГОС для основной
школы в УМК «Английский в фокусе» для 5-9
классов».
«Методическое сопровождение учителей
иностранного языка, реализующих ФГОС
начального общего образования»
«Теоретико-методологические основы
введения стандартов второго поколения в
основную школу».
«Содержательно-методические аспекты
введения стандартов второго поколения в
основную школу».

36 часов

«Обучение английскому языку в 21 веке»

6 часов

«Использование ИКТ в деятельности
учителя».

40 часов

6 часов

36 часов
36 часов

5.

6.

7.

Железнова
Любовь
Михайловна

Карнаух
Любовь
Николаевна

Ковалёва
Галина
Вадимовна

Высшая

Высшая

Высшая

22.03 2014
НИПКиПРО
01.10.201206.10.2012
НИПКиПРО
08.10.201213.10.2012
НИПКиПРО
29.03.201230.03.2012
НГПУ, ФИЯ
23.03-4.04 2011
НГПУ, ФИЯ
2-3 ноября 2010
Городской центр
информатизации
«Эгида» с 13 по 17
апреля 2009г.
Городской центр
информатизации
«Эгида» с 22 января
по 26 июня 2009г.
Новосибирский
институт мониторинга
и развития
образования» 2014г.
НИПКиПРО

«Теоретико-методологические основы
введения стандартов второго поколения в
основную школу».
«Содержательно-методические аспекты
введения стандартов второго поколения в
основную школу».
«Инновации в обучении иностранным
языкам»

36 часов

Инновации в обучении иностранным языкам.
Обучение иностранным языкам через
культуру его носителя
Инновации в обучении иностранным языкам.
Профильное обучение
«Использование презентации в учебном
процессе»

36 часов

«ИКТ в деятельности учителя-предметника»

40 часов

«Подготовка председателей и членов
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развёрнутым ответом
экзаменационных работ участников ЕГЭ»
«Инновационные процессы в преподавании

72 часа

36 часов
36 часов

36 часов
40 часов

108 часов

8.

Кузнецова
Галина
Игоревна

Высшая

09.09.201328.09.2013
Областной центр
мониторинга
образования
10-30 апреля 2011
Изд-во MACMILLAN
23.03.2010
Новосибирский
институт мониторинга
и развития
образования
14.03.2014
ФГАОУ ДПО
«Академия
стандартизации,
метрологии и
сертификации»
15.03.2013
«Городской центр
информатизации
«Эгида»
5-6 ноября 2013г.
Областной центр
мониторинга
образования
10-30 апреля 2011

иностранных языков в свете ФГОС».
Дистанционный курс обучения в рамках
программы «Эксперт»
Обучение английскому языку на современном 6 часов
этапе: методы, инновации, технологии
«Подготовка председателей и членов
72 часа
предметных комиссий по проверке
выполнения заданий с развернутым ответом
экзаменационных работ участников ЕГЭ»
Удостоверение № 018
«Практика систем менеджмента качества
8 часов
образования»
Удостоверение № 063328

«Использование интерактивных технологий в
образовательном процессе».

16 часов

Дистанционный курс обучения в рамках
программы «Эксперт»

10-30
апреля

9.

Мамаева
Лариса
Николаевна

Высшая

Изд-во MACMILLAN
23.03.2010
Изд-ва
«Просвещение» и
Express Publishing
29.09.2010
Городской центр
информатизации
«Эгида»
2-6 ноября 2009
ФГБОУ ВПО НГПУ
2012

Обучение английскому языку на современном 6 часов
этапе: методы, инновации, технологии
Эффективная реализация и освоение
4 часа
основных образовательных программ с
помощью УМК «Английский в фокусе»

НИПК и ПРО
2012

Семинар «Методическое сопровождение
учителей иностранного языка, реализующих
ФГОС начального общего образования».
Семинар «Подготовка к итоговой аттестации
по иностранным языкам: ЕГЭ, ГИА и
начальная школа».
Курсы повышения квалификации
”Инновационные процессы в преподавании
иностранных языков в свете реализации
ФГОС”.
Инновации в обучении иностранным языкам.
Обучение иностранным языкам через
культуру его носителя
Эффективная реализация и освоение
основных образовательных программ с

Центр Елены
Солововой
НИПК и ПРО
2012
НГПУ, ФИЯ
23.03-4.04 2011
Изд-ва
«Просвещение» и

Использование интерактивной доски и
электронных образовательных ресурсов в
учебном процессе

40 часов

Обучение по программе «Инновации в
обучении иностранным языкам».

90 часов

6 часов
108 часов

54 часа
4 часа

10.

Новичихина
Ирина
Николаевна

Высшая

Express Publishing
29.09.2010
НИПКиПРО
18 марта -20 апреля
2013г.
С 1.12.2011 по
17.12.2011
Г. Москва
Удостоверение
Регистрационный
номер У-11-2706

помощью УМК «Английский в фокусе»
«Реализация ФГОС в преподавании
английского языка»

108 часов

«Механизмы реализации индивидуальной
программы реабилитации ребенка-инвалида в
части получения детьми – инвалидами
образования в обычных образовательных
учреждениях».

72 часа

