Курсы повышения квалификации
2016-2017 учебный год
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Абаимова Н.Л., учитель английского языка
курсы повышения квалификации (72 ч) по проблеме: «Методика
использования электронных форм учебников на уроках иностранного языка в
условиях реализации ФГОС»
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Дьяченко С.Ю., Георгиева Н.Л., учителя
математики, курсы повышения квалификации для учителей математики (108
ч) по проблеме: «Развитие профессиональных компетенций современного
учителя математики в условиях введения ФГОС и профессионального
стандарта «Педагог»
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Кияшко Л.В., заместитель директора по УВР,
курсы повышения квалификации (144 ч) по проблеме: «Стратегия
инновационного развития
и культура управления в образовательной
организации».
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Бакулярова И.Н., педагог-психолог, на курсы
повышения квалификации (144 ч) по проблеме: «Содержание и критерии
качества психологической работы по профилактике девиаций поведения в
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Кравченко О.Э., учитель истории и
обществознания, курсы повышения квалификации (108 ч) по проблеме:
«Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании истории и
обществознания в контексте ФГОС общего образования и историкокультурного стандарта» образовании»
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Струкачев А.А., преподаватель-организатор
ОБЖ, курсы повышения квалификации (144 ч) по проблеме:
«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях
реализации ФГОС»
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Чернышова Е.М., учитель истории и
обществознания, участник профессионального конкурса, курсы повышения
квалификации (72 ч) по проблеме: «Развитие профессиональнопедагогических компетенций и творческих способностей учителейучастников профессиональных конкурсов».
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО Нечеса Е.В., Трифонова С.Н., Кугеева Н.В.,
учителей технологии, курсы повышения квалификации (144 ч) по проблеме:
«Совершенствование содержания и структуры урока технологии в условиях
реализации ФГОС»

Повышения квалификации педагогических работников за 2015-2016
учебный год
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного профессионального образования «Управление
образованием» по проблеме «Нормативно-правовое регулирование
деятельности эксперта в ходе аккредитационной экспертизы» (10 -12 августа
2015года) Чернышева Г.А., директор лицея Радченко И.А., заместитель
директора по учебно-воспитательной работе
Участие в творческой лаборатории «Школа лидерства «От Я до А» - школа
эффективного управления» в рамках городской педагогической конференции
«Модернизация муниципальной системы образования как комплексный
социально-педагогический проект повышения качества образования» (26
августа 2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 14») Чернышева Г.А.,
директор лицея
Участие в пленарном заседании городской педагогической конференции
«Модернизация муниципальной системы образования как комплексный
социально-педагогический проект повышения качества образования» (29
августа 2015 года в Ростовском государственном музыкальном театре)
Чернышева Г.А., директор лицея Радченко И.А., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Абрамова Н.Н., заместитель директора по
воспитательной работе Вовкодав Е.В., учитель математики Кофанова Л.В.,
учитель химии
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
проблеме «Стратегический менеджмент как
основа управления
инновационной деятельностью образовательного учреждения» (19 октября –
20 ноября 2015 года) Чернышева Г.А., директор лицея Радченко И.А.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Курсы повышения квалификации в Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(19 октября – 3 ноября 2015 года) Чернышева Г.А., директор лицея
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного профессионального образования «Управление
методической работой» по проблеме: «Экспертиза профессиональной
деятельности и оценка уровня профессиональной компетентности
педагогических работников» (26 октября – 20 ноября 2015 года) Кияшко
Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе Пономарева
Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Участие в III Всероссийской конференции «Эффективное управление
образовательной организацией в современных условиях» (8-11 декабря 2015
года в городе Москве) Чернышева Г.А., директор лицея
Межрегиональный семинар учителей-победителей профессиональных
конкурсов «Молодость. Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону –
Санкт – Петербург Презентация лицея по теме «Основные направления
развития лицея в условиях современной образовательной стратегии»

Выступления:
1) «Лицей экономический № 14»; социальные профессиональные партнѐры
лицея»; Чернышева Г.А., директор лицея
Пономарева Е.А., заместитель директора по учебно-воспитательной
2) «Формула успеха» и корпоративная культура лицея. Социокультурные
эффекты проектной деятельности;
3) «Малая академия наук» - шаг в исследовательскую деятельность
обучающихся» (09 декабря 2015 года в МАОУ «Лицей экономический №
14») Абрамова Н.Н., заместитель директора по воспитательной работе
Мартыненко А.И., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Радченко И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Участие в работе стажировочной площадки муниципального проекта
«Внедрение стандарта профессиональной деятельности педагога – новый шаг
к качеству образования» (11 февраля 2016 года, 25 февраля 2016 года, 3
марта 2016 года, 17 марта 2016 года, 26 мая 2016 года в МКУ ИАЦО)
Кияшко Л.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Участие в семинаре «Основные положения
профессионального стандарта «педагог» (18 марта 2016 года в МАОУ
«Юридическая гимназия №9 имени М.М.Сперанского») Кияшко Л.В.,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Представление на городском семинаре «Профессиональный стандарт
педагога: возможности оптимизации структуры» проекта «От эффективного
контракта к эффективной модели управления персоналом» (31 марта 2016
года в МАОУ «Лицей экономический № 14») Чернышева Г.А., директор
Участие в семинаре для директоров и заместителей директоров
образовательных организаций города Ростова-на- Дону на тему «Разработка
локальных актов образовательной организации по оценке достижений
планируемых результатов освоения ООП в школе» (31 марта 2016 года в
актовом зале Дворца творчества детей и молодѐжи города Ростова-на-Дону)
Радченко И.А., заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Повышение квалификации в Южном федеральном университете по
программе «Избирательное право и избирательный процесс в Российской
Федерации» (10-16 апреля 2016 года) Кияшко Л.В., заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Курсы по охране труда работников организаций в автономной
некоммерческой организации дополнительного Чернышева Г.А., директор
лицея профессионального образования «Центр качества строительства» (1113 мая 2016 года) Радченко И.А., заместитель директора по учебновоспитательной
работе
Змеу
Г.Н.,
заместитель
директора
по
административно- хозяйственной части Вовкодав Е.В., учитель математики,
председатель профсоюзного комитета Глебова В.А., инспектор отдела кадров
Кафедра начального образования
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и

методика начального образования» по проблеме «Управление качеством
начального образования в условиях реализации ФГОС начального общего
образования» (31 августа – 9 октября 2015 года) Береснева Е.И., учитель
начальных классов
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО по
программе дополнительного профессионального образования «Педагогика и
методика начального образования» по проблеме «Методика обучения игре в
шахматы в условиях реализации ФГОС начального общего образования» (7 –
18 сентября 2015 года)
Аликина Н.А., учитель
начальных классов
Архипова Т.В., учитель
начальных классов
Илюшкина Т.В., учитель
начальных классов
Выступление на городском семинаре «Профессиональный
стандарт педагога: возможности оптимизации структуры» по
теме «Самообразование учителя как необходимое условие
реализации идей профессионального стандарта педагога» (31
марта 2016 года в МАОУ «Лицей экономический № 14»)
Литвинова Л.С., учитель
начальных классов
Кафедра филологических дисциплин
Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО РИПК и
ППРО по программе дополнительного профессионального
образования «Управление качеством общего образования в
условиях введения ФГОС общего образования» по проблеме
«Проектирование образовательной деятельности учителя
английского языка в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования» (31 августа – 09 октября 2015 года)
Абаимова Н.Л., учитель
английского языка
Участие в Форуме молодых учителей Ростовской области (08
сентября 2015 года)
Рябова Ю.Н., учитель
русского языка и литературы
Выступление на Межрегиональном семинаре учителейпобедителей профессиональных конкурсов «Молодость.
Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт –
Петербург по теме «Диалог культур» – международные
проекты лицеистов» (09 декабря 2015 года в МАОУ «Лицей
экономический № 14») Угай Л.С.Ю., учитель английского языка
Кожанова В.М., учитель английского языка
Участие в городском семинаре «Совершенствование
содержания и технологий подготовки обучающихся к ЕГЭ-

2016 по русскому языку (на основе новых пособий
издательств «Просвещение», «Легион»)» (15 декабря 2016
года на базе МАОУ «Гимназия № 52»)
Радченко И.А., учитель
русского языка и литературы
Участие в конференции для учителей английского языка
начальной, средней и старшей школы «УМК «Английский
язык» как часть современной информационнообразовательной среды. Методические особенности и
стратегии работы» (20 января 2016 года в МБОУ «Гимназия
№35»)
Лагунова А.А., учитель английского языка
Выступление на городском семинаре «Реализация
требований ФГОС на уроках русского языка и литературы»
по теме «Средства развития метапредметных УУД
обучающихся на уроках русского языка и литературы» (26
января 2016 года) Рябова Ю.Н., учитель русского языка и литературы
Участие в проведении педагогической гостиной «По
страницам книг писателей Дона» (14 апреля 2016 года в
МБОУ «Школа № 83»)
Радченко И.А., учитель
русского языка и литературы
Участие в городском семинаре учителей-филологов «Система
оценки достижения планируемых результатов по русскому
языку и литературе. Современные формы и виды контроля»
(26 апреля 2016 года в МБОУ «Школа № 60»)
Аханова В.А., учитель русского языка и литературы
Кафедра общественных дисциплин
Выступление на Межрегиональном семинаре учителейпобедителей профессиональных конкурсов «Молодость.
Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт –
Петербург по теме «Музей лицея как среда развития
этнокультурных, гражданских и военно-патриотических
личностных качеств и ценностей обучающихся» (09 декабря
2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 14»)
Кравченко О.Э., учитель
истории и обществознания
Участие в городском семинаре для учителей истории
издательства «Русское слово» (18 февраля 2016 года на базе
МБОУ «Гимназия №25») Чернышова Е.М., учитель истории
обществознания
Участие в городском семинаре для учителей истории
издательства «Просвещение» (29 февраля 2016 года на базе
МБОУ «Гимназия №25») Засова М.Н., учитель истории и обществознания
Участие в городском семинаре для учителей истории и

и

обществознания «Глубинная технология модульного
обучения гуманитарным дисциплинам в контексте духовнонравственного развития» (03 марта 2016
года на базе МБОУ «Гимназия №25») Кравченко О.Э., учитель истории и
обществознания
Участие в обучающем областном семинаре-практикуме
«Паспортизация музеев образовательных учреждений» в
рамках реализации государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016-2020 годы» (08 апреля 2016 года в Областном
экологическом центре учащихся)
Кравченко О.Э., учитель
истории и обществознания
Кафедра естественных наук, эстетики и здоровья
Слушание лекций по естественно – научному направлению в
рамках VI Фестиваля наук Юга России (сентябрь 2015 года в
Южном федеральном университете) Ющенко Т.М., учитель биологии
Выступление на Межрегиональном семинаре учителейпобедителей профессиональных конкурсов «Молодость.
Творчество. Профессионализм» - Ростов-на-Дону – Санкт –
Петербург по теме «3D-кинотеатр как среда совместной
проектной деятельности обучающихся и родителей» (09
Фомичева Е.В., учитель географии и основ православной культуры
декабря 2015 года в МАОУ «Лицей экономический № 14»)
Участие в городском семинаре «Опыт организации
функционирования пункта проведения ЕГЭ» (05 февраля
2016 года на базе МБОУ «Школа № 31»)
Трифонова С.Н., учитель технологии, руководитель пункта проведения ЕГЭ
Участие в городском семинаре «Подготовка к ЕГЭ. Решение
сложных задач» (18 февраля 2016 года на базе
информационно-аналитического центра образования города
Ростова-на-Дону) Мосикян М.М., учитель физики
Участие в городском практическом семинаре «Активизация
учебно-исследовательской деятельности обучающихся на
уроках географии с использованием современных методов и
форм обучения» (18 февраля 2016 года на базе МБОУ
«Школа № 31») Фомичева Е.В., учитель географии
Повышение квалификации в Южном федеральном
университете по программе «Избирательное право и
избирательный процесс в Российской Федерации» (10-16
апреля 2016 года) Кугеева Е.С., учитель географии
Участие в работе экспертной площадки № 9 «Модернизация
содержания и технологий музыкального образования в
условиях ФГОС» в рамках Всероссийского семинарасовещания «Реализация федеральных и государственных

образовательных стандартов общего образования.
Управленческий аспект» (27 апреля 2016 года в МАОУ
«Лицей № 27») Павловская Т.М., учитель музыки
Выступление на инструктивно-методическом семинаре
«Реализация программы подготовки граждан к военной
службе. Раздел «Учебные сборы», по теме «Методика
проведения занятий по огневой подготовке с участниками
учебных сборов» - из опыта работы преподавателяорганизатора ОБЖ МАОУ «Лицей экономический №14».
Семинар подготовлен специалистами Отдела военного
комиссариата Ростовской области по Советскому и
Железнодорожному районам города Ростова-на-Дону,
Отделов образования Железнодорожного и Советского
районов города Ростова-на-Дону, специалистами курсов ГО и
ЧС и воинской части № 09957 (15 мая 2016 года в МБОУ
«Школа № 60»)
Струкачев А.А., преподаватель-организатор ОБЖ
Участие в практико-ориентированном семинаре-совещании
по теме «ОРКСЭ и ОДНКНР в планах учебновоспитательной работы начальной школы» в рамках X
Межрегиональной выставки-ярмарки «Православная Русь»
(27 мая 2016 года в КВЦ «ВертолЭкспо»)
Фомичева Е.В., учитель географии и основ православной культуры

