
Список педагогов МАОУ "Школа №84", прошедших  курсы повышения квалификации 

№ п/п Ф.И.О. педагога Должность Сроки Кафедра Тема

Объем 

часов

1 Анохина Наталия Вячеславовна

учитель 

математики

25.01.2016-

22.04.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС" 108

2 Беспалова Галина Генадиевна

социальный 

педагог

11.09.2017-

01.12.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Организация социально-педагогической 

поддержки детства в образовательной среде" 108

3 Билыч Анжела Александровна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

4 Болдырева Елена Александровна учитель истории

18.01.2016-

01.04.2016 

02.10.2017-

11.10.2017

Нижегородский институт развития 

образования                                      

РАНХиГС

"Современные подходы в преподавании истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС" 

"Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся" 

108                     

72

5 Борисова Татьяна Евгеньевна

учитель 

начальных 

классов

30.05.2016-

10.06.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

6 Валатина Ирина Игоревна

учитель русского 

языка и 

литературы

09.01.2017-

10.03.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС" 108

7 Гаранина Елена Вячеславовна

заместитель 

директора 

06.02.2017-

19.05.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)" 108

8 Головань Лилия Владимировна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

9 Зайцева Наталья Александровна

учитель 

начальных 

классов

30.05.2016-

10.06.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

10 Казакова Ирина Вячеславовна

учитель 

математики

19.09.2016-

25.11.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС" 108



11 Киселева Елена Викторовна

организатор-

преподаватель 

ОБЖ

30.01.2017-

03.03.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы к преподаванию ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС" 108

12 Ларионова Светлана Александровна

педагог-

психолог

11.01.2016-

12.02.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Организационно-методические, содержательные и 

управленческие аспекты сопровождения введения 

ФГОС ОВЗ" 108

13 Мазутова Раиса Николаевна

учитель русского 

языка и 

литературы

11.01.2016-

18.03.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в условиях ФГОС" 108

14 Марковская Ирина Петровна учитель ИЗО

13.01.2014-

29.03.2014

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания ИЗО, музыки, 

МХК в условиях введения ФГОС" 108

15 Маслова Ольга Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

16 Минутина Татьяна Николаевна

заместитель 

директора по 

УВР

26.09.2016-

02.12.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Менеджмент в образовании (в условиях 

реализации ФГОС)" 108

17 Оборина Валентина Михайловна учитель истории

09.09.2015-

25.11.2015

Нижегородский институт развития 

образования

"Концепция нового УМК по отечественной истории 

и реализация требований историко-культурного 

стандарта в УМК издательств Просвещение", 

"Дрофа", "Русское слово". Электронная форма 

учебника как инструмент организации 

современного урока истории" 72

18 Орлова Галина Александровна

учитель 

информатики

11.09.2017-

24.11.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания информатики в 

условиях введения ФГОС" 108

19 Орлова Нина Евгеньевна

учитель 

математики

09.01.2017-

24.03.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС" 108

20 Панова Галина Евгеньевна

учитель 

немецкого языка

11.01.2016-

25.03.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания иностранного 

языка (в условиях введения ФГОС)" 108

21 Пименова Елена Евгеньевна учитель химии

15.02.2016-

31.10.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)" 144



22 Позднякова Елена Григорьевна учитель физики

26.01.2015-

11.04.2015 

02.10.2017-

13.10.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)"                                                                  

"Теория и методика преподавания астрономии в 

контексте требований ФГОС"

108    

72

23 Прохорова Ирина Владимировна

зав.  

библиотекой

26.09.2016-

20.10.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Образовательно-воспитательная среда школьной 

библиотеки в условиях введения и реализации 

ФГОС" 108

24 Родионова Елена Николаевна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

25 Савельева Наиля Таеровна

учитель 

начальных 

классов

30.06.2016-

10.06.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

26 Савельева Татьяна Николаевна

учитель 

начальных 

классов

11.10.2016-

20.12.2016

Московский институт открытого 

образования

"Методика преподавания курса "Основы светской 

этики" в начальной школе" 72

27 Саратовцева Олеся Ильинична

учитель 

начальных 

классов

30.05.2016-

10.06.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

28 Сиземова Антонина Васильевна

учитель 

математики

16.01.2017-

28.04.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания математики в 

условиях введения ФГОС" 108

29 Синев Андрей Сергеевич

учитель 

физической 

культуры

29.01.2018-

02.03.2018

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС" 108

30 Смирнова Наталья Анатольевна

учитель 

технологии 

(девочки)

16.02.2015-

07.03.2015

Нижегородский институт развития 

образования

"Преподавание технологии и организация 

профориентационной работы со школьниками (в 

условиях введения ФГОС)" 108

31 Тиморшина Гюзель Закировна

учитель русского 

языка и 

литературы

19.09.2016-

25.11.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Моделирование и проектирование уроков по 

изучению искусства ХХ века в современной школе 

в условиях ФГОС" 108

32 Титова Светлана Валерьевна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72



33 Федотова Галина Владимировна

учитель 

биологии

01.02.2016-

25.11.2016

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы в преподавании 

естественных дисциплин (в условиях введения 

ФГОС)" 108

34 Харитонова Ольга Александровна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях введения ФГОС" 72

35 Чегодаева Лариса Ивановна

заместитель 

директора 

18.09.2017-

01.12.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Менеджмент в образовании (в условиях введения 

ФГОС)" 108

36 Чистова Ирина Рудольфовна

учитель 

начальных 

классов

29.05.2017-

09.06.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Теория и методика преподавания в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС" 72

37 Яшина Марина Александровна

учитель 

технологии 

(мальчики)

11.09.2017-

07.12.2017

Нижегородский институт развития 

образования

"Современные подходы к организации 

непрерывного технологического образования 

школьников в контексте требований ФГОС" 108


