
 Повышение квалификации на курсах в учреждениях повышения (2013-2015 г.г.) 
№ ФИО 

учителя 
Название курсов 
повышения 
квалификации 

Количество 
часов 
аудиторных 
занятий 

Сроки Вид 
полученного 
документа 

1 Кондракова 
А.В. 

« Информационно-
коммуникационные 
технологии»  

36 часов 21.09.2015 
– 
03.11.2015 

Удостоверение 
 
 
 

2 Чашина 
С.А. 

« Информационно-
коммуникационные 
технологии» 

36 часов 21.09.2015 
– 
03.11.2015 

Удостоверение 
 
 
 

3 Муслиева 
СВ 

КПК «Информационно-
коммуникативные 
технологии» 

36 21 
сентября 
2015г.- 03 
ноября 
2015г 

Удостоверение 
017437 
Регистр.номер 
9697 

4 Пузакова 
ЛЮ 

КПК «Информационно-
коммуникативные 
технологии» 
КПК 
«Реализация требований 
ФГОС ООО. Иностранный 
язык» 

36 
 
 
 
 
36 

21 
сентября 
2015г.- 03 
ноября 
2015г 
 
30 
сентября – 
25 ноября 
2015г. 

Удостоверение 
017428 
Регистр.номер 
9697 
 
Удостоверение 
018703 
Регистр.номер 
10563 

5 Шаврина  
ОА 
 

КПК 
«Психолого-педагогические 
технологии поддержания 
развития творчества 
учащихся: реализация 
требований ФГОС» 

 07 декабря 
– 11 
декабря 
2015г. 

Документ ещё 
не получен 

6 Янгелова 
И.М. 

ПДС «Формы и методы 
подготовки учащихся к 
итоговой аттестации в 
форме ОГЭ и ЕГЭ» 

 Октябрь-
декабрь 

 

 
 
Ф.И.О. учителя Название курсов (семинаров) Документ 
Кувашова И.В. «Конструирование урока с применением интерактивных 

средств обучения» - 36 часов (октябрь – декабрь 2012 
«Современные технологические средства в деятельности 
учителя» -18 часов (декабрь 2012) 
«Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей предметов естественно-научного цикла в рамках 
реализации ФГОС»  - 72 часа (январь – декабрь 2014) 
 

Сертификат 
 
Сертификат 
 
Будет выдан 



Аплевич Ю.В.  «Использование нового лабораторного оборудования на 
уроках физики при проведении демонстрационного и 
лабораторного эксперимента» 
«Актуальные вопросы преподавания физики в условиях 
подготовки и введения ФГОС общего образования 
второго поколения» -72 часа (январь – ноябрь 2011) 
«Формирование универсальных учебных действий на 
уроках физики» - 24 часа (январь – декабрь 2012) 
«Решение нестандартных задач по физике» -54 часа 
(январь – декабрь 2012) 
«Организация работы с комплектом учебно-
лабораторного оборудования по физике в основной и 
старшей школе» - 12 часов (30.10.2012 – 7.12 2012) 

 
Удостоверение 
 
Удостоверение 
 
 
Сертификат 
 
Сертификат 
 
Сертификат 

Кондракова А.В. «Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей предметов естественно-научного цикла в рамках 
реализации ФГОС» - 72 часа (январь – декабрь 2014) 
«Использование лаборатории «Data Harvest» на уроках 
биологии и химии» - 18 часов(3.03.2014 – 11.03.2014) 
«Организация работы с комплектом учебно-
лабораторного оборудования по биологии в основной и 
старшей школе» - 12 часов (30.10.2012 – 19.12 2012) 
«Дистанционный курс по биологии «Основы ЗОЖ» -2 
часа (14 11.2014) 

 
Будет выдан 
 
Удостоверение 
 
 
Удостоверение 
 
Сертификат 

Чашина С.А. «Совершенствование профессиональной компетентности 
учителей предметов естественно-научного цикла в рамках 
реализации ФГОС» - 54 часа (январь – декабрь 2014) 
«Использование лаборатории «Data Harvest» на уроках 
биологии и химии» 18 часов(3.03.2014 – 11.03.2014) 
«Организация работы с комплектом учебно-
лабораторного оборудования по химии в основной и 
старшей школе» - 12 часов (30.10.2012 – 19.12 2012) 
«Подготовки учащихся к новым формам государственной 
итоговой аттестации по химии, биологии, географии» - 18 
часов (2013 уч.год) 

Будет выдан 
 
Удостоверение 
 
 
Удостоверение 
 
 
 
Будет выдан 

 
№ ФИО 

учителя 
Название курсов 
повышения 
квалификации 

Количество 
часов 
аудиторных 
занятий 

Сроки Вид 
полученного 
документа 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Балыкина 
Н.В. 
 
 
 
 
 

КПК 
«Концептуальные 
основы 
преподавания 
гуманитарных 
дисциплин в 
условиях реализации 
ФГОС» 
КПК 
«Реализация 
требований ФГОС 
ООО» 

24ч 
 
 
 
 
 
 
 
 

48ч 
 

 

21.01.2015 - 
04.02.2015 
 
 
 
 
 
11.02.2015- 
01.04.2015 

Удостоверение 
№ 008196 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение 
№ 010714 
 



2. Муслиева 
С.В. 

КПК 
«Концептуальные 
основы 
преподавания 
гуманитарных 
дисциплин в 
условиях реализации 
ФГОС» 
КПК 
«Реализация 
требований ФГОС 
ООО» 

24ч. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48ч. 
 

 
 

21.01.2015 - 
04.02.2015 
 
 
 
 
 
 
 
11.02.2015- 
01.04.2015 

Удостоверение  
№ 008207 
 
 
 
 
 
 
 
Удостоверение 
№ 010722 

 
Ф.И.О. учителя Название курсов (семинаров, конференций) 

Мещанинова О.О. - IV международная научно-практическая конференция  “Школа – одарённым 
детям: математика, информатика и физика» (удостоверение о курсах 
повышения квалификации 108 часов) декабрь, 2014 года, очное участие; 
- Всероссийский педагогический марафон учебных предметов. День учителя 
математики. Сертификат. Очное участие, 6 академических часов, 05.04.2015 
- Профессиональный творческий конкурс для учителей математики, 
30.03.2015, участник,  г. Ярославль 
- Зарегистрирована как очный участник седьмого международного 
педагогического форума в г. С-Петербург, 6-10 июля 2015 
- посещение семинара «Разработка урока в контексте ФГОС»  ИОЦ, в течение 
года 
-  Школа инновационных практик, три занятия, ИОЦ 
 

Разова М.Ю. -Оценка профессиональной деятельности педагогических работников при их 
аттестации в целях установления квалификационной категории 
 

Бурова А.Ю. 
Методика применения интерактивных средств обучения на уроках 
информатики 

Грищенко В.В. 
Методика применения интерактивных средств обучения на уроках 
информатики 

 
 
Ф.И.О. учителя Название курсов (семинаров, конференций) 

  
Дурасов А. А. КПК 05.02.14-17.12.14 «Совершенствование профессиональной компетенции 

учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС» 

Мелковский С. В. КПК 05.02.14-17.12.14 «Совершенствование профессиональной компетенции 
учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС»  

Адамович С. В. Городской семинар по профориентации 
Вебинар «Особенности преподавания технологии в 2015-2016 уч. году» 
Экскурсия в промышленно экономический колледж № 32 – профессиональные 
пробы для учащихся 8-х классов 



Жбенёва Т. В. Вебинар «Особенности преподавания технологии в 2015-2016 уч. году» 
Экскурсия в промышленно экономический колледж № 32 – профессиональные 
пробы для учащихся 8-х классов 

 
      

№ ФИО учителя Название курсов 
повышения квалификации 

Количест

во часов 
аудитор. 
занятий 

Сроки Вид 
полученного 
документа 

1 Белянина Е.В. КПК «Современные 
подходы к преподаванию 
русского языка и 
литературы в соответствии 
с идеологией ФГОС ОО» 

72 часа Июнь 
2015 года 

Продолжение 
курсов 

2 Белянина Е.В. Модуль «Работа с текстом 
как инструмент 
формирования 
информационной культуры 
школьника» 

36 часов Июнь 
2015 года 

Продолжение 
курсов 

3 Силаева М.А. «Методическая 
лаборатория учителя 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС» 

54часа Январь – 
декабрь 
2014года 

Сертификат 

4  Силаева М.А Модуль  
« Проектирование 
современного урока 
русского языка и 
литературы» 

36 часов Январь – 
декабрь 
2015 года 

Сертификат 

5 Крылова Е.И. КПК «Реализация 
требований ФГОС ООО. 
История. 

48 часов Январь – 
декабрь 
2014 года 

Сертификат 

6 Крылова Е.И ФГОС ООО: 
концептуальные и 
методические подходы к 
реализации  историко – 
культурного стандарта  

18 часов Апрель 
2015 года 

Сертификат 
 

7 Бунтов И.А. Курсы КПК в ЯИРО    

8 Бунтов И.А. Подготовка обучающихся к 
итоговой аттестации по 
истории и обществознанию 

36 часов Январь –
февраль 
2015 

Сертификат 
 

9 Бунтов И.А. Реализация содержания 
ФГОС по истории 

48 часов Февраль – 
март 2015 

Сертификат 
 

 


