
Об  итогах  участия педагогов  в  семинарах, вебинарах, курсах повышения  квалификации 

( июль-сентябрь 2019г.) 

ОУ Фамилия, имя, отчество 

предмет 

Дата прохождения 

курсов, 

переподготовки 

место проведения образовательная программа Количество 

часов 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Шишлянникова  

Светлана 

Александровна, 

учитель начальных 

классов  

 03.07.-30.07. 

2019г. 

ООО « Столичный  

учебный центр» 

« Основы религиозных культур 

и светской этики:  

Формирование  

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры». 

108 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Шестакова Ольга  

Юрьевна, учитель 

начальных классов 

28.06-30.07. 

2019 

ООО « Столичный  

учебный центр» 

« Основы религиозных культур 

и светской этики:  

Формирование  

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры». 

108 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Мыльникова Мария 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

05.07.-06.08. 

2019 

ООО « Столичный  

учебный центр» 

« Основы религиозных культур 

и светской этики:  

Формирование  

профессиональных 

компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры». 

108 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Зайцева Елена 

Васильевна, учитель 

начальных классов  

08.07-30.07. 

2019 

ООО « Столичный  

учебный центр» 

« Основы религиозных культур 

и светской этики:  

Формирование  

профессиональных 

108 час 



компетенций педагогов для 

преподавания основ духовно – 

нравственной  культуры». 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Мыльникова Мария 

Евгеньевна, учитель 

начальных классов 

24.06-05.07. 

2019 

КГТУ им 

Т.Ф.Горбачева. 

Институт 

корпоративного  

обучения 

« Реализация образовательных 

программ углубленного 

изучения  естественнонаучных 

и технических дисциплин в 

системе дополнительного 

образования: практико –

ориентированные аспекты  

72 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Каличкина Ольга 

Сергеевна, учитель  

математики 

19.04.-27.04. 

2019 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Основы финансовой 

грамотности в школе» 

 

 72 час. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Радченко Олег 

Борисович, учитель 

ОБЖ 

15.04 -08.05. 

2019 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Теория и практика 

преподавания учебного 

предмета «География» с учетом 

ФГОС ООО» 

 

 120 час. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Филимонова Анастасия 

Андреевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

08.07. 

2019 
ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Проектирование  и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности ( 

русский язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический  подход» 

 

108 час. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Козловская Наталья 

Александровна, 

24.06-05.07.2019 ФГБОУВО Московский 

государственный 

« Избранные методы решения 

задач олимпиад и экзаменов  по 
36 час 



учитель математики 

 

университет им. М.В. 

Ломоносова 

математике» 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Баранова Татьяна 

Александровна, 

учитель информатики 

10.04-10.07. 

2019 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

Педагогика и методика 

преподавания учебного 

предмета « Информатика» 

520 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Баранова Татьяна 

Александровна, 

учитель информатики 

07. 2019 АОРОББО Глобал Лаб « Становимся преподавателем 

робототехники» 
36 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Филимонова Анастасия 

Андреевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

         Июнь  2019г ФГБОУВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» 

«Возможности проектной, 

эвристической технологии для 

организации занятия по 

русскому языку, литературе в 

условиях ФГОС» 

36 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Типикина Светлана 

Владимировна, учитель 

ИЗО 

С 25.03-03 апреля 

2019 
ФГБОУВО «Сибирский 

государственный 

институт искусств им 

.Д.Хворостовского» (г. 

Красноярск) 

«Методика преподавания 

рисунка. Построение 

декоративно-графического 

натюрморта» 

72 час. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Кравцова Нина 

Ефимовна,  

зам директора по УВР 

 

15.03.2019 – 15.06. 

2019г. 
АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения и 

квалификации и 

профессиональной  

переподготовки», 

«Менеджмент в организации», 

(520час). 

 

520 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Зорина Татьяна 

Яковлевна, зам 

27.05-07.06. 

2019г 
ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного 

72час 



директора по УВР 

 

 

развития 

профессионального 

образования» 

движения Воплдскиллс  

Россия»  

 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 
Сухинина Светлана 

Сергеевна, учитель 

математики 

30.05. 

2019 
Федеральное  

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение  высшего 

профессионального  

образования «Томский 

государственный  

педагогический 

университет 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Математика и Информатика», 

 

510 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Парфенова Ирина 

Викторовна 

09.09.2019г Образоватеьный форум 

«Знание» 

Педагогический  медианар 

«Преемственность в системе 

как условие высокого качества 

образования 

2час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Баширова Ольга 

Николаевна  

 

 

Козловская Наталья 

Александровна 

01.07.2019 Департамент 

образования и науки  

Кемеровской области 

Сертификат о 

профессиональной 

компетентности в области 

проверки заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

участников ГИА п программам  

среднего общего образования  в 

2019 году 

24 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Малютина Надежда 

Александровна 

29.08.2019 Московский 

международный форум 

«Город образования» 

Сертификат за участие в 

онлайн-мероприятии 

1 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Козловская Наталья 

Александровна 

11.09.2019 

 

 

Первое сентября Сертификат вебинара на тему 

«ОГЭ  по математике в новом 

формате: обзор демоверсий 

2 час 



 

12.09.2019 

новых КИП» 

Свидетельство вебинара «ЕГЭ-

2020. Сравнительный анализ 

итогов ЕГЭ по математике 

прошлых лет. Рекомендации по 

подготовке к сдаче 

профильного уровня» 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Пронина Наталья 

Петровна 

Козловская Наталья 

Александровна 

17.09.2019 Изд. Просвещение Вебинар «Функциональная 

грамотность: формирование 

метапредметных результатов на 

уроках  математики» 

 

2час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Пронина Наталья 

Петровна 

Козловская Наталья 

Александровна 

02.09.2019 Видеоурок Вебинар «Использование 

электронных  образовательных 

ресурсов в процессе обучения» 

2 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Мустафаева Эльзана 

Ханларовна 

Июль 2019 

Сентябрь  2019 

Изд Титул Вебинары «Создать ситуацию 

успеха на уроке английского 

языка»; «Задание на лето»; 

«Итоги апробации серии 

пособий. Анализ результатов и 

ответы на вопросы» 

«Метапредметный портфель» в 

2018/2019 году 

6час. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Зорина Татьяна 

Яковлевна 

Июнь 2019 ГБУ ДПО КРКЦ 

«Ворлдскиллс Россия» 

преподавание в младших 

классах 

Свидетельство  

 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Зайцева Раиса 

Энверовна 

Август 2019 Российский учебник 

Московский 

международный форум 

Вебинар «Город образования -

2019» «Инструменты оценки и 

качества и механизмы 

развития» 

2час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Филимонова Анастасия 

Андреевна, 

Русалеева  Наталья  

Анатольевна 

Сентябрь 2019 Ресурсный центр  

регион инфо  

Практикум  « Продвижение 

бюджетного  учреждения  в 

телекоммуникационной  сети  

Интернет» 

4 час 

 

МАНОУ 

Хоруженко Лариса  

Петровна, учитель 

22.08.19  

Издательство « Титул» 

Работа над ошибками. 

Аналитический тренинг.  
2 час 



«Гимназия №2» английского языка  

Международный вебинар 

для учителей английского 

языка 

«Как помочь студенту понять 

грамматику — 6 советов» 

 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Хоруженко Лариса  

Петровна, учитель 

английского языка 

 22.08.19 

 

. 26.08.19 

04.07.19 

 

26.08.19 

Корпорация « Российский 

учебник» 

Мастер-класс на английском 

языке. Основы педагогического 

дизайна и отбора материалов при 

создании учебных заданий на 

английском языке 

 Планирование пространства в 

классе 

 Мастер-класс «Цифровые 

инструменты в образовательном 

проекте»  

 Мастер-класс на английском 

языке. Формулирование 

инструкций (рубрик) заданий 

 

7 час 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Хоруженко Лариса  

Петровна, учитель 

английского языка 

 

 С 14.06.19  ООО « Знание» Курс лекций 

«Создание презентаций и 

документов  с использованием 

бесплатных онлайн-сервисов  от 

Google». 

8 час  

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоги участия педагогов в  областных  мероприятиях 

Мероприятие  ОУ Фамилия, имя, отчество  

Областной конкурс « Первый Учитель» МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Боцева Алена Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Победитель  областного конкурса  

Первый Учитель». 

Августовские мероприятия работников 

образования КО 

«Деятельность научно-образовательного центра 

«Кузбасс» - фактор развития образования 

региона г.Кемерово13-16.08.2019г. 

МАНОУ 

«Гимназия №2» 

Литвинюк Надежда Викторовна 

Сковпень Сергей Александрович 

Герасимова  Наталья Федоровна 

Барсукова Алена  Андреевна 

Малютина Надежда 

Александровна 

Спирина   Любовь Сергеевна 

 

Сертификат 

 

 

Публикации 

ОУ Фамилия, имя, отчество, 

предмет, должность 

Издание Название статьи 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

 

Филимонова Анастасия 

Андреевна 

 

МБОУДПО "Научно- 

методический центр» г. 

Кемерово  

Молодой педагог: 

адаптация и 

профессиональное 

становление 

 Проведение нестандартных  уроков  русского языка 

и  литературы 

 

 



Награждение  педагогов 

ОУ Фамилия, имя, отчество 

предмет, должность 

Учреждение, организация Награда  с указанием даты,  за что, кем 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

Максимкина Светлана  

Александровна 

Губернатор Кузбасса  

 С.Е. Цивилев 

Благодарность Губернатора Кузбасса  за 

многолетний добросовестный труд ,  большой 

личный вклад  в развитие системы  образования 

Кузбасса  и подготовку выпускников 11-х 

классов, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ в 

2018-2019 учебном году. 

 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

Лесина Людмила 

Дмитриевна 

Губернатор Кузбасса  

 С.Е. Цивилев 

Благодарность Губернатора Кузбасса  за 

многолетний добросовестный труд , большой 

личный вклад  в развитие системы  образования 

Кузбасса  и подготовку выпускников 11-х 

классов, получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ в 

2018-2019 учебном году. 

 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

Козловская Наталья 

Александровна 

 

КРИПК и ПРО Почетная грамота ректора за  организацию и 

проведение областных мероприятий 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

Пронина Наталья 

Петровна 

Мультиурок Грамота за активное применение в работе 

современных информационных технологий 

МАНОУ «Гимназия №2 

 

Хоруженко Лариса 

Петровна 

Мустафаева Эльзана 

Ханларовна  

ЯКласс Благодарственное письмо  за внедрение и 

активное применение цифровых образовательных 

технологий в учебном процессе ОО 



Итоги участия педагогов во всероссийских  мероприятиях 

Мероприятие  ОУ Фамилия, имя, отчество Награда 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства  педработников   им.  А.С.Макаренко 

МАНОУ 

«Гимназия №2 

 

Прокопенко  Анастасия 

Николаевна 

Боцева Алена Сергеевна 

Слепакова виктория Николаевна 

Миронова Нина Михайловна 

Козловская Наталья 

Александровна 

Зайцева Раиса Энверовна 

Филимонова Анастасия 

Андреевна 

Литвинюк  Надежда Викторовна 

Каличкина Ольга Сергеевна 

Аксененко Кристина Амировна 

Заруцкая Татьяна Петровна 

Руль Ольга Сергеевна 

диплом 

Всероссийский конкурс в номинации Портфолио 

педагога 2019 

МАНОУ 

«Гимназия №2 

 

Филимонова Анастасия 

Андреевна 

 

Диплом 1 м. 

Конкурсная работа: Электронное 

портфолио молодого учителя 

русского языка и литературы. 

Всероссийское издание «Альманах педагога» МАНОУ 

«Гимназия №2 

 

Козловская Наталья 

Александровна 

 

Диплом 1м 

«Икт – компетентность как критерий  

оценки профессиональной деятельности  

согласно требованиям  

профстандарта современного педагога» 

Всероссийское тестирование «Теория и практика 

преподавания, владение технологиями, 

средствами, методами» 

МАНОУ 

«Гимназия №2 

 

Филимонова Анастасия 

Андреевна 

 

Диплом 3 ст. 

 


