
 

№/п Ф.И.О.  Стаж 

работы 

Год прохождения  

курсов 

Тематика перспектива 

1.  Архипова Г.А. 28 лет Октябрь 2012 

 

 

 

 

 

 

2012-2013 

 

Декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

Август 2017 г. 

Курсы руководителей  школ 

««Модернизация содержания 

образования в условиях ФГОС. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: содержание и 

механизмы реализации» 

Переподготовка 

  

Проблемы преподавания истории в 

условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. ГАУДПО  ЛО 

«ИРО», 16 часов 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

Август 2020 

2. Похожай С.А.. 23 года Октябрь 2015 г. 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 

Август 2017 г. 

Инновационные подходы к организации 

воспитательного процесса в 

профессиональной образовательной 

организации.  ГАУДПО  ЛО «ИРО», 72 

часа 

 

Переподготовка 

 

 «Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

      Август 2020 



3. Фролова Е.Н. 37 лет  

Апрель 2011  

 

Ноябрь 2012 

 

 

 

 

 

 

Август 2015  

 

 

Август 2015  

 

 

Август 2017 г. 

 

Организация питания в школе. 

 

 « Модернизация содержания 

образования в условиях ФГОС. 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования: содержание и 

механизмы реализации» 

 

«Правовые основы работы учителя в 

школе». « Мой университет», 72 часа 

 

«Технология АМО при преподавании 

математики по ФГОСам». « Мой 

университет», 108 часов 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

Август 2020 года 

4. Каширина Т.Н. 

 

23 года Ноябрь 2011 

 

Март 2014 

 

Октябрь 2015 г  

 

 

 

Декабрь 2015 г. 

 

 

 

 

Для преподавателей обществознания. 

 

Управление процессом воспитания детей. 

 

«Стратегия общения и способы 

урегулирования конфликтов в 

образовательной организации»  

 

Проблемы преподавания истории в 

условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. ГАУДПО  ЛО 

«ИРО», 16 часов 

Август 2020 



 

2015-2016 

 

Август 2017г. 

 

Переподготовка  

 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

 

5. Бороздина Г.П. 33 года Июнь 2016 Совершенствование процесса 

физического воспитания в 

образовательных организациях в 

условиях ФГОС.  ГАУДПО  ЛО «ИРО»,  

108 часов 

Июнь 2019 

6. Жукова Н.Н. 

 

4 года Июнь 2014  

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

Октябрь 2017 

ФГОС по предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы 

реализации в условиях государственно-

общественного управления.  ЛО «ИРО»,  

108 часов 

«ФГОС по предметной области 

«Технология»: содержание и механизмы 

реализации»  

ГАУДПО ЛО «ИРО»,  108 часов 

«Теория и методика преподавания курса 

«Искусство» в современных условиях 

реализации ФГОС» 

ГАУДПО ЛО «ИРО»,  72 часа 

 

 

 

 

 

 

    Ноябрь 2019 

 

 

 

    Октябрь 2020 

7. Бунчикова Н.Н. 38 лет Октябрь 2016 

 

 

 

 

 

«Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результатов 

ФГОС и общественная оценка качества 

начального общего образования» ФГБОУ 

ДПО «ИРДПО» 108  ч. 

 

Октябрь 2019 



Август 2017 г. «Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

8. Климентова А.С. 2 года Декабрь 2015 год Комплексный учебный курс «ОРКиСЭ»: 

концепция, содержание, методика 

преподавания в условиях реализации 

ФГОС» . ГАУДПО  ЛО «ИРО», 72 часа 

 

Февраль 2018 

9. Нарыжная Н.В. 4 года Июнь 2014 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

Реализация образовательных 

потребностей государства и общества в 

иноязычном образовании в условиях 

введения ФГОС. ГАУДПО  ЛО «ИРО», 

108 часов. 

«Преподавание предмета «Английский 

язык» в современных условиях 

реализации ФГОС» 

АНО ВО «МИСАО», 72 часа 

Декабрь 2020 

10. Кожухарина А.В. 

 

50 лет Октябрь 2014 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия 

реализации с учетом государственно-

общественного управления образования» 

ГАУДПО  ЛО «ИРО», 108 часов. 

Октябрь 2017 

11. Логунова И.Н. 2 года Ноябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

Август 2017 г. 

«Достижение образовательных 

результатов в иноязычном образовании в 

соответствии с требованиями ФГОС 

посредством проектной деятельности и 

мониторинга качества образования» 

ГАУДПО  ЛО «ИРО», 108 часов. 

 

«Технология организации  

Ноябрь 2019 



образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

 

12. Малыхина А.В. 

 

42 года Октябрь 2014 

 

 

Декабрь 2015 

 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

Актуализация преподавания школьного 

курса географии в свете ФГОС второго 

поколения» ЛГПУ, 108 часов 

Проблемы преподавания истории в 

условиях принятия Концепции нового 

учебно-методического комплекса по 

отечественной истории. 

Переподготовка.  ГАУДПО  ЛО «ИРО», 

16 часов. 

«Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС предмета «География» 

.  ГАУДПО  ЛО «ИРО», 72  часа. 

 

 

 

 

Декабрь 2018 

 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

13. Недашковская 

З.Н. 

45 лет Октябрь2011 

Декабрь 2012 

 

 

Декабрь 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

ГО  в школе 

Преподавание основ религиозных 

культур и светской этики: содержание и 

методические принципы» 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия 

содержание, особенности внедрения и 

условия реализации с учетом 

государственно-общественного 

управления образования» ГАУДПО  ЛО 

«ИРО», 108 часов. 

«Организация работы учителя начальных 

Апрель 2020  



классов в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

14. Попова В.В. 

 

42 года Декабрь 2013 

 

 

 

 

 

Апрель 2017г. 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание. 

Особенности внедрения и условия 

реализации» ГАУДПО  ЛО «ИРО», 108 

часов. 

«Организация работы учителя начальных 

классов в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

Апрель 2020 

15. Соловьёва Е.М. 

 

23 года Ноябрь 2012 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

 

 

 

 

Август 2017г. 

Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в 

современной школе в условиях введения 

ФГОС нового поколения. 

Проектирование учебной деятельности 

на основе результатов оценки качества 

образования в условиях реализации 

требований ФГОС предметов «Русский 

язык» и «Литература»  ГАУДПО  ЛО 

«ИРО», 108 часов. 

 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

Ноябрь 2019 

16. Свиридова Л.И. 

 

38 лет Лето 2012 

 

Декабрь 2013 

 

 

 

 

Основы религиозной культуры и 

светской этики. 

 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования: содержание. 

Особенности внедрения и условия 

реализации»  

Август 2020 



 

 

Апрель 2017г. 

 

 

 

 

Август 2017г 

ГАУДПО  ЛО «ИРО», 108 часов. 

 

«Организация работы учителя начальных 

классов в современных условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

17. Кеменов Г.Н. 2 года Ноябрь 2015 Современные тенденции организации и 

содержания физического воспитания в 

школе. ЛГПУ, 108 часов 

Ноябрь 2018 

18. Жданова О.В. 

 

16 лет Ноябрь 2012 

 

 

Сентябрь 2016 

 

Декабрь 2016 

 

Декабрь 2016 

Проблемы современной химии и 

методики ее преподавания в аспекте 

ФГОС  2 поколения 

Работа с одаренными детьми на уроках 

биологии. Москва. 72 часа 

Преподавание биологии и химии в 

условиях введения ФГОС. 108 часов 

Преподавание музыки  в условиях 

введения ФГОС. 108 часов 

 

Декабрь 2019 

19. Чейкина М.В. 

 

23 года Июнь 2015 

 

 

 

 

Декабрь 2017 

Реализация образовательных 

потребностей государства и общества 

при изучении математик  в условиях  

введения ФГОС  

ГАУДПО  ЛО «ИРО», 72 часа. 

Преподавание предмета «Физика» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ВО «МИСАО», 72 часа 

Июнь 2018 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

20. Пешков А.Н. 5 лет Ноябрь 2014 «Проблемы преподавания русского языка Декабрь 2020 



 

 

 

Март 2017 

 

 

Август 2017 г. 

 

 

 

Декабрь 2017 

и литературы в современной школе в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения» ЛГПУ, 108 часов 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении ГИА (русский 

язык)» 

«Технология организации  

образовательной деятельности с целью 

повышения образовательных результатов 

обучающихся», 20 часов 

«Теорико-методические основы 

содержания ФГОС для учителей 

русского языка и литературы»  

АНО ВО «МИСАО», 72 часа 

21. Артемова С.М.. 15 лет Июнь 2016 Современные Актуальные проблемы 

преподавания русского языка и 

литературы в современной школе в 

условиях введения ФГОС нового 

поколения подходы и технологии 

достижения планируемых результатов 

ФГОС и общественная оценка качества 

начального общего образования. 

 ГАУДПО  ЛО «ИРО», 72 часа. 

Июнь 2019 

22. Козлова Л.Н. 35 лет Декабрь 2017 Преподавание предмета «Химия» в 

современных условиях реализации 

ФГОС» 

АНО ВО «МИСАО», 72 часа 

Декабрь 2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список учителей, планирующих пройти курсы в 2015 -16 уч. году. 

 
ФИО должность Время прохождения Тема курсов 

Архипова Г.А. Директор 

Учитель истории 

По графику Актуализация преподавания школьного курса 

истории  в свете ФГОС второго поколения. 

 

 

Каширина Т.Н. 

 

 

Зам. директора По графику Курсы заместителей директора по УВР 

Профессиональная переподготовка 

Бороздина Г.П. Учитель 

физической 

культуры 

По графику Актуализация преподавания школьного курса 

физической культуры  в свете ФГОС второго 

поколения 

 



Фролова Е.Н. 

 

 

Учитель 

математики 

Июль-август 2015 год 

 

Актуализация преподавания школьного курса 

математики  в свете ФГОС второго поколения. 

Правовые основы работы учителя. 

 

Чейкина М.В. 

 

Учитель 

математики 

22.06-10.07.2015г. 

 

Актуализация преподавания школьного курса 

математики  в свете ФГОС второго поколения 

 

Бунчикова Н.Н. Учитель 

начальных 

классов 

По графику  Федеральные государственные стандарты 

начального общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия реализации. 

 

 

 

Список учителей, планирующих пройти курсы в 2017-18 уч. году. 

 
ФИО должность Время прохождения Тема курсов 

Зам. Директора 

 по УВР 

Зам. директора  По графику Курсы заместителей директора по УВР 

Профессиональная переподготовка 

Жукова Н.Н.  

Учитель ИЗО 

По графику Актуализация преподавания школьного курса 

ИЗО  в свете ФГОС второго поколения 

 

Нарыжная Н.В. 

 

 

Учитель 

иностранного 

языка 

По графику 

 

Актуализация преподавания школьного курса 

английского языка  в свете ФГОС второго 

поколения. 

 

Свиридова Л.И. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

По графику 

 

Федеральные государственные стандарты 

начального общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия реализации. 



Попова В.В. Учитель 

начальных 

классов 

По графику  Федеральные государственные стандарты 

начального общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия реализации. 

  По графику Актуализация преподавания школьного курса 

__________ в свете ФГОС второго поколения. 

  По графику Актуализация преподавания школьного курса 

__________ в свете ФГОС второго поколения. 

 

 

Всего 6 курсов  и  1 переподготовка 

 


