
Информация  

о прохождении курсов повышения квалификации педагогами  

МКОУ – Новопичуговской СОШ 

                                                                                                           по состоянию на 01.06.2017 

 Всего педагогических работников, включая руководителей :  ___18____ 

№ 

п/п 

ФИО  

(полностью) 

Должность Сроки  курсов Тема Объём Место 

прохождения 

1. Литвинова 

Лариса Васильевна 

 

Директор 04.04.16-

19.04.16 

 «Реализация основной образовательной 

программы основного общего образования  в 

условиях введения ФГОС ООО» 

108 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

   18.04.17 по 

17.05.17 

«Инновационный менеджмент в деятельности 

руководителя образовательной организации» 

48 ч. НИМРО 

13. 06.17 по  

30. 06.2017 

(проходят) 

«Формирование современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в 

образовательной организации» 

36 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

с 03.05.2017 по 

05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Учитель 

географии 

16.05.16  «Актуальные вопросы теории и практики 

внедрения современных педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС по 

предметной области «География»» 

72 ч.  АНО ДПО Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций  

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

2 Игашева 

Людмила 

Анатольевна 

Зам. директора 13.06.17 по  

30. 06.2017 

(проходят) 

«Управление качеством образования в 

современной образовательной организации»  

 ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Учитель биологии 

и химии 

С 15.09.2016 

по15.12.16 

«Профессиональный стандарт педагога как 

инструмент реализации ФГОС ОО в 

деятельности учителя химии» 

108ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 



3 

 

Зотова 

Татьяна Васильевна 

Учитель 

математики 

13.10.14-

08.11.14 

Обучение математике по ФГОС общего 

образования.   

108 ч.. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

с 22.02.17 по 

22.03.17 

«Внедрение системы компьютерной математики 

в процесс обучения математике в старших 

классах в рамках реализации ФГОС» 

72 ч. Инфоурок 

 

 

с 23.02    по   

23.03.17 

«Внедрение системы компьютерной математики 

в процессе обучения математики в старших 

классах в рамках реализации ФГОС» 

72ч Инфоурок 

 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Соц.педагог 14.03.16-

23.03.16 

 «Социальное развитие растущей личности в 

контексте реализации «Стратегии воспитания в 

РФ до 2025 года»» 

72 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

4 Селезнёва 

Лариса 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

25.11.13-

30.10.14 

 

  Профессиональная переподготовка по  

программе «Английский язык».  Обучения  

английскому языку в образовательной 

организации. 

850 ч.  ФГБОУ ВПО «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия» 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

11.05.17 -

11.06.17 

«Практический опыт и рекомендации по 

инклюзивному образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

английскому языку» 

  Инфоурок 

с 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

5 Ивановская 

Нина Зиновьевна 

Учитель 

литературы и 

русского языка 

23.09 .2016 – 

16.12.2016 

«Реализация ФГОС ООО: специфика 

формирования предметных и метапредметных 

компетенций» 

108 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

6 Дровняшина 

Надежда Петровна 

Учитель 

технологии и ИЗО 

С10.02.17  по 

28.02. 17 

«Сетевые педагогические сообщества как форма 

профессионального развития» 

36ч. ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ» 



с 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

   Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

7 Черкасова 

Светлана Юрьевна 

Учитель истории 

и обществознания 

05.10.15-

14.10.15 

 «Изучение истории по ФГОС ООО и концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории» 

72 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

 8 Банек 

Людмила Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

28.09.2015-

30.10.2015 

«Реализация ФГОС в начальном образовании: 

методические аспекты современного учебного 

занятия». 

72 ч.  ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

 9 Кудинова  

Елена Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

06.04.15-

24.04.15 

 «Особенности обучения литературному чтению 

и русскому языку в соответствии с ФГОС НОО» 

108 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО   

с 03.05.2017 по 

05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

10 Пучкова 

Елена Сергеевна 

Учитель 

физкультуры 

с 6.02.17 по 

21.02.2017 

Методическое обеспечение физического 

воспитания и оздоровления школьников при 

реализации ФГОС ОО 

72 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

с 03.05.2017 по 

05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

11 Суркова 

Нина  Сергеевна 

Учитель 

литературы и 

русского языка 

23.09 .2016 – 

16.12.2016 

«Реализация ФГОС ООО: специфика 

формирования предметных и метапредметных 

компетенций» 

108 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

20.04.15- «Актуальные вопросы преподавания 72 ч. 



24.04.15 комплексного учебного курса  ОРКСЭ». 

с 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

 Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

Соц. педагог 19.06- 23.06 

2017(проходят) 

«Повышение педагогической культуры 

родителей с низкой социальной активностью» 

36 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

12 Дёгтева Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

25.04.2016 «Разработка урока в начальной школе по 

технологии активных методов обучения в 

условиях внедрения ФГОС» 

108 ч. АНО ДПО Инновационный 

образов.центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

«Обучение детей с задержкой психического 

развития в соответствии с требованиями ФГОС» 

108 ч. АНО ДПО Инновационный 

образов.центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

13 Горохова 

Татьяна Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

18.04.2016 «Реализация ФГОС  в  начальной школе»    108 ч. АНО ДПО Инновационный 

образов.центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет» 

22.02.17 по 

22.06.17 

Курсы переподготовки "Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании" 

300 ч Инфоурок 

С 03.05.2017 

по05.05.2017 

«Оказание первой помощи»   16ч. Межрегиональный Учебно- 

консультационный центр  

профсоюзов 

14 Метальникова 

Наталья  Ивановна 

ПДО 09.02.15-

15.06.15 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Педагогическое образование»,   

280 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

15 Кривошапова 

Оксана Викторовна 

Педагог-психолог 01.01.14-

30.09.14 

Психология обучения. Психологические 

особенности коррекционной работы с детьми, не 

готовыми к обучению в школе.   

72 ч. Пед.университет «Первое 

сентября», Факультет 

педагогического 



образования МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

21.08.17 по 

02.09.17 

(планируются) 

«Профилактика школьных конфликтов»  ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

 Ноябрь 2017 

планируются 

«Организация системы раннего выявления 

несовершеннолетних в группе риска 

суицидального поведения» 

 Международный 

дистанционный модульный 

проект «Социальное 

здоровье нации» 

Учитель музыки 1 февраля 2016, 

рег.№ 

документа  о 

квалификации  

17-15-174 

«Разработка урока музыки по технологии 

активных методов обучения в условиях 

внедрения ФГОС».   

108 

часов 

АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр  

повышения квалификации 

и переподготовки «Мой 

университет»» 

16 Досалиева 

Зинаида Яковлевна 

Воспитатель  в 

ГПД 

14.03.16-

23.03.16 

 «Социальное развитие растущей личности в 

контексте реализации «Стратегии воспитания в 

РФ до 2025 года»» 

72 ч. ГАОУ ДПО  НСО 

НИПКиПРО 

17 Кудинов Андрей 

Валерьевич 

Студент     

18. Иванникова Елена 

Павловна 

 

Совместитель     

 

 

Зам.директора                                                    Л.А. Игашева 

 


