
Повышение квалификации педагогов. 

В 2018 году филиал МАОУ Сорокинской СОШ №1- Готопутовская 

средняя общеобразовательная школа вступала в Федеральную целевую 

программу на 2016-2020 годы в рамках задачи 2. «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования» по мероприятию 2.2 

«Повышения качества образования в школах с 7изкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов». 

Образовательной организацией совместно со школой партнером была 

разработана программа «От качества условий к качеству результатов». Одним 

из разделов программы стало участие педагогического коллектива в 

методическом абонементе ТОГИРРО по теме: «Технологии работы со 

слабоуспевающими обучающимися в условиях реализации ФГОС». В 

обучении приняло участие 14 педагогов школы. С большим интересом 

педагоги школы включились в работу практикума, с анализом мотивации 

обучающихся и педагогов: «Формы и методы работы по развитию 

положительной мотивации к учению». По достоинству оценили 

эффективность тренинга по формированию личностных УУД через 

использование современных образовательных технологий.  Несомненно, 

ценным было участие в абонементе всего коллектива. Такой подход 

способствовал погружению всего коллектива в ход занятия и за изучаемыми 

методиками и приёмами каждый мог увидеть конкретного ученика и найти 

правильный подход к обучению каждого ребёнка. 

   В обучение по методическому абонементу приняли участие: 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

(какое учеб. заведение окончил) 

Занимаемая 

должность (предмет) 

1.  

Баженова Светлана Николаевна Высшее, Тобольский государственный 

педагогический институт, 2000, учитель 

русского языка и литературы 

Учитель русского 

языка и литературы 

2.  
Ермолаева Татьяна 

Владимировна 

Высшее, ИГПИ 1991, учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

3.  

Желтоухова Людмила 

Викторовна 

Среднее специальное, Голышмановское 

пед.училище 1985 учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

4.  
Ивакина Людмила Петровна Высшее,  ИГПИ 1987 учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского языка и 

литературы  

5.  

Кирилова Руслана Андреевна Высшее ФГАОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет», 2017 

экономика 

Учитель математики 

6.  
Ноговицина Елена Николаевна Высшее, ТГУ 1990, преподаватель 

математики 

Учитель математики 

7.  
Паршин Сергей Александрович Высшее, ИГПИ, 1996, учитель биологии и 

географии 

Учитель  биологии 



8.  
Пепеляев Евгений 

Владимирович 

Высшее, ИГПИ, 1994, учитель труда и 

общетехнических дисциплин 

Учитель  физики, 

информатики 

9.  
Пепеляева Ольга Николаевна Высшее, ТГУ 1991, преподаватель 

географии 

Учитель  географии, 

химии 

10.  

Конова Ирина Владимировна Среднее специальное педагогическое, 

Свердловский техникум физической 

культуры, 1982 

Учитель технологии 

11.  
Родина Валентина Валерьевна Высшее, ИГПИ,  2007 учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

12.  
Руппель Татьяна Витальевна Высшее, ИГПИ, 2016, учитель истории и 

обществознания 

Учитель истории и 

обществознания 

13.  

Санников Максим Сергеевич Высшее, ИГПИ, 2012, учитель истории и 

обществознания, ТОГИРРО, 2016, учитель 

английского языка 

Учитель английского 

языка 

14.  

Устюжанцева Татьяна Егоровна Среднее специальное, Голышмановское 

пед.училище 1981 учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

 


