
Повышения квалификации педагогических работников 

 в 2014-2015 учебном году 

 

Стажировка в Сингапуре в рамках проведения серии 

зарубежных семинаров для представителей 

региональных  и муниципальных органов 

управления образованием, руководителей 

образовательных организаций, педагогов с  целью 

узнать особенности системы образования Сингапура 

и её управления; увидеть практические различия 

между сингапурскими школами и образовательными 

организациями России  (август 2014 года) 

Чернышева Г.А., директор лицея 

 

Участие в региональном семинаре «Общественно-

активная школа: от теории  к практике»  в 

Кабардино-Балкарской республике (24-27 сентября 

2014 года) 

Чернышева Г.А., директор лицея 

Абрамова Н.Н., заместитель директора 

по воспитательной работе 

Кравченко О.Э., учитель истории и 

обществознания  

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Нормативно-правовое 

регулирование государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ»  (02 -14 февраля 2015 

года) 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Деятельность 

эксперта в условиях лицензирования и аккредитации 

образовательного учреждения»  (06 -18 октября 2014 

года) 

Чернышева Г.А., директор лицея 

 

Профессиональная переподготовка в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО по дополнительной 

профессиональной программе: менеджмент в 

образовании (с 02.02.2015. по 19.05.2015.) 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

Участие в областном семинаре «Развитие 

воспитательного потенциала школы на основе 

интеграции системы общего и дополнительного 

образования в контексте требований ФГОС»                                         

на базе  МАОУ лицея № 14 «Экономический»;                                    

выступление «МАОУ лицей № 14  

«Экономический»  -  лицей социального успеха», 

«Социокультурное пространство   МАОУ                          

лицея № 14  «Экономический»   как фактор 

социализации и самореализации личности 

обучающегося» (12 декабря 2014 года)                                                              

Чернышева Г.А., директор лицея 

Абрамова Н.Н., заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Обучение в магистратуре Южного федерального 

университета на кафедре организационной и 

прикладной психологии по специальности «Коуч-

профессионал: коучинг в образовании» 

Радченко И.А., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Вовкодав Е.В. ,  учитель математики 

Курсы повышения квалификации Государственного 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

специалистов «Волгоградская государственная 

академия последипломного образования» по теме  

Нечёса Е.В., учитель экономики 



«Актуальные (инновационные) модели 

государственно-общественного управления 

образованием»  (05  - 21ноября 2014 года) 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Обеспечение 

комфортности образовательной среды и динамики 

образовательных достижений обучающихся 

математике на основе обновления контрольно-

оценочной деятельности учителя и учащегося в 

логике ФГОС» (12 января  - 28 марта 2015 года) 

Баганова А.В.,  учитель математики 

Обучение на дистанционном модульном курсе 

«Стресс – менеджмент, или приёмы профилактики и 

преодоления стресса»  в рамках Общероссийского 

проекта «Школа цифрового века – 2014/15» 08 марта 

2015 года)( 

Евтушенко Л.Н.. учитель начальных 

классов 

Участие в методическом семинаре с участием 

Сениной Н.А., Нарушевича А.Г. по теме «Развитие 

речемыслительных и коммуникативных умений 

выпускников  в процессе подготовки ЕГЭ и ГИА по 

русскому языку  в 2014-2015 учебном году»   на базе 

Дворца творчества детей и молодёжи города 

Ростова-на-Дону  (28 октября 2014 года) 

Николаева М.А., учитель русского 

языка и литературы 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по программе дополнительного 

образования «Управление качеством  общего 

образования в условиях введения ФГОС общего 

образования» по проблеме «Проектирование 

образовательной деятельности учителя русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования»                                           

(21 мая – 10 июня 2015 года) 

Радченко И.А., учитель русского языка 

и литературы 

Денисенко И.В., учитель русского языка 

и литературы 

Аханова В.А., учитель русского языка и 

литературы 

Участие в областном семинаре-практикуме  по теме 

«Актуальные вопросы эффективности организации 

деятельности музеев, действующих на базе 

образовательных учреждений» на базе Областного 

экологического центра учащихся (январь 2015 года) 

Засова М.Н., учитель истории и 

обществознания 

Участие  в Международной научно-практической 

конференции «Педагогическое образование 

университетского типа: Культурные  традиции,  

современное  состояние, взгляд  в будущее» 

 (27-28 ноября 2014 года) 

Кофанова Л.В., учитель химии 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Технология и 

предпринимательство»  

(сентябрь – декабрь 2014 года) 

Нечёса Е.В., учитель технологии  

Кугеева Н. В., учитель технологии 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Развитие 

потенциальных возможностей обучающихся химии 

на основе использования современных технологий в 

логике ФГОС»  (сентябрь – декабрь 2014 года) 

Кофанова Л.В., учитель химии 

Участие в работе ежегодного церковно-

общественного форума «Международные 

Фомичева Е.В., учитель основ 

православной культуры 



Рождественские  образовательные чтения», 

посвящённые развитию взаимодействия церкви, 

государства и общества в деле образования, 

духовно-нравственного и патриотического 

воспитания и иных значимых направлений 

церковной и общественной жизни в городе Москве  

(январь 2015 года) 

Участие в мероприятии VI Фестиваля науки Юга 

России  на базе Донской государственной 

публичной библиотеки: «Перспективы развития 

биотехнологий в России»                               (03 марта  

2015 года) 

Ющенко Т.М., учитель биологии 

Краткосрочное обучение по вопросам гражданской 

обороны предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в государственном 

казенном учреждении Ростовской области «Учебно-

методический центр по гражданской обороне  и 

чрезвычайным ситуациям Ростовской области» по 

программе «Обучение руководящего состава, 

должностных лиц и специалистов (работников) 

гражданской обороны, областной подсистемы, 

муниципальных  и объектовых звеньев РСЧС»                       

(02 -06 марта 2015 года)  

Струкачев А.А.,  

преподаватель-организатор ОБЖ 

Участие в Межрегиональном форуме «Безопасность, 

дорога, дети: практика, опыт, перспективы и 

технологии»  (26 марта 2015 года) 

Трифонова С.Н., учитель технологии, 

руководитель отряда ЮИД «Новый 

поворот» 

Курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО РО  

РИПК и ППРО  по проблеме «Проектирование 

образовательной деятельности учителя технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования» (21 мая – 10 июня 2015 года) 

Трифонова С.Н., учитель технологии 

Участие во Всероссийской конференции «Проблемы 

безопасности на дорогах» (14июня 2015 года) 

Трифонова С.Н., учитель технологии, 

руководитель отряда ЮИД                             

«Новый поворот» 

 


