
Курсы ПК МКОУ «Круглянская СОШ» 

 

№ ФИО ОУ Должность, 

предмет 

№ 

удостовер, 

сертификат. 

Тема Срок 

прохождения(да

та, год) 

1 Резяпкина 

ЕЮ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Нач.кл. 4199 Современные педагогические технологии как условие 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

20.10.14-31.10.14 

2043 Обновление содержания и форм  воспитательной работы в 

условиях внедрения ФГОС 

25.03.13-26.04.13 

плановые «Современный школьный урок в свете требований ФГОС 

НОО и проф.стандарта педагога» 

26.03.18-6.04.18 

2 ШмелеваМ

Н 

МКОУ 

«КНОШ» 

Нач.кл 6110 Создание информационно-образовательной среды как 

условие реализации ФГОС НОО 

26.10.15-07.11.15 

3 Дерябина 

ВА 

МКОУ «В-

АНОШ» 

Нач.кл  Формирование УУД, требование реализации ФГОС НОО 6.03.-18.04.17г 

4 Ильченко 

НЕ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Нач.кл 0273 Педагогические технологии как средство реализации 

требований фгос ноо 

23.09.13-04.10.13 

2023 Обновление содержания и форм  воспитательной работы в 

условиях внедрения ФГОС 

25.03.13-26.04.13 

    2570 

плановые 

Современный школьный урок в свете требований ФГОС 

НОО и профессионального стандарта педагога 

27.0307.07. 

17г 

5 Фомичева МКОУ Нач.кл 0109 Использование эор в условиях реализации фгос ноо ооо 19.11.12-07.12.12 



лв 

 

«КСОШ» 0012 Стратегии обновления содержания начального общего 

образования в условиях введения фгос ноо нового поколения 

23.01.12-03.02.12 

2580 

плановые 

Современный школьный урок в свете требований ФГОС 

НОО и профессионального стандарта педагога 

27.03.07. 

17г 

6 Мальцева 

ЛВ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч.ИЗО 2423 Контрольно-оценочная деятельность на уроках «Искусство» 

в контексте внедрения ФГОС 

12.03.14-05.06.14 

   библиотекарь 0454 Содержание организация технологии в работе библиотеки 

образовательной организации в условиях реализации фгос 

03.02.15-13.05.15 

7 Султанова 

АГ 

МКОУ 

«КСОШ» 

 

Уч.истории 5352 Современные подходы к оцениванию образователных 

достижений обучающихся в контексте внедрения фгос 

04.09.14-26.11.14 

 0754 «Новые подходы к преподаванию отечественной  истории в 

условиях реализации ФГОС ОО».   (72ч) 
5.02-16.02.2018г 

Зам. Дир. 2966  »Планирование и организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС».    (36ч) 

23.04.18.-

27.04.18 

8 Феденев 

ВА 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч.физики 5974 Проектирование урока по предмету «технология» в условиях 

реализации  ФГОС ООО 

19.10.15-30.10.15 

9 Александр

ова ЛС 

МКОУ 

«КСОШ» 

Учитель ин.яз 1114 Проектирование содержания иноязычного образования в 

преподавании иностранного языка 

04.03.13-15.03.13 

4391 Урок ин.языка в контекста введения ФГОС 19.09.16-30.09.16 

Зам. 

директора   

 «Подготовка членов ГЭК для организации и проведения  

ГИА по образ. Программам основного и ср. общего 

образования», (16ч.) 

15.03.18-

16.03.18.  

Зам. 

директора 

12553 Менеджмент в образовании (72ч) 30.05.18-20.06.18 



10 Осипова 

СЮ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч. Русс.яз и 

лит-ры 

0558 Формирование коммуникативной компетентности в 

контексте внедрения фгос ооо 

12.09.13-09.10.13 

2035 Обновления содержания и форм воспитательной работы в 

условиях фгос 

25.03.13-26.04.13 

5015 Внедрение фгос в основной школе в контексте уроков по 

гуманитарным предметам 

20.08.15-24.09.15 

 Проектирование современного урока в контексте фгос: 

технология развития критического мышления 

 

11 Кутлева тв МКОУ 

«КСОШ» 

Уч. биологии 0962 Особенности преподавании химии и биологии  в условиях 

перехода фгос 

15.01.14-19.03.14 

2638 Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста 

19.01-5.04.17г 

12 Подсухина 

тю 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч. географии 2890 Проектирование образовательного процесса в соответствии 

фгос 

13.03.14-12.09.14 

2737 Содержание фгос ООО и механизмы его реализации 

учителем географии 

30.01.12-22.06.12 

1533 «Проектирование и реализация индивид. программ 

совершенствования учит. роста»,    (36ч) 
24.01-15.03.18 

 Профессиональная переподготовка по направлению 

«Преподавание математики в ОО», 300ч 
Февраль-май 

2018 

13 Фомичёва 

ТИ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Рус.яз и 

литература 

4974 Совершенствование профессиональной компетентнсти 

учителей русского языка и литературы в подготовке к ЕГЭ 

по предмету (литература, сочинение) 

5.11-7.11.14 

1682 Организация работы с одарёнными детьми в условиях 

реализации ФГОС 

11.01-8.02 



 1521 ООО «Столичный учебный центр» курсы профессиональной 

переподготовки по направлению «Математика»  (300ч) 

Февраль-май 

2018 

Диплом  

ПП№000475

9 

ООО «Столичный учебный центр», «История: теория и 

методика преподавания в образовательной организации» 

11.07.2018г 

14 Старченко 

ЛВ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Учитель 

физики и 

физры 

0776 Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста (физика) 

19.01-17.02.17г 

0728 Система подготовки к ГИА и ЕГЭ по предметам 

естественно-математического цикла. Физика. 

15.01-21.02.14 

0704 Технология реализации альтернативной контрольно-

оценочной системы по физической культуре 

17.02-28.02.14 

2778 Методика использования образовательных конструкторов 

лего Mindstorms NXT в образовательном процессе в 

условиях внедрения фгос 

14.03.13-08.05.13 

1854 «Актуальные вопросы преподавания астрономии и физики в 

условиях модернизации системы образования», (36ч) 
26.02.18-27.03.18 

2403 «Повышение профессиональной компетенции учителя в 

вопросах подготовки обучающихся к ГИА по физике в 

условиях реализации ФГОС общего образования»,   (72ч) 

24.01.2018-

11.04.18. 

15 Козин  О.А МКОУ 

«КСОШ» 

Учитель обж    

16 

 

Никитина 

МЯ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч. Русс.яз и 

лит-ры 

2030 Основные работы классного руководителя в условиях 

введения фгос 

25.03.13-26.04.13 

1227 Совершенствование профессиональной компетентности 

учителей русского языка и литературы в подготовке егэ 

27.09.13-07.11.13 



0308 Проектирование содержания филологического образования 

(русский язык и литература) в контексте подготовки к 

итоговой аттестации 

27.01-07.02.14г 

17 Мальцев 

ЛА 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч.физ-ры 

плановые 

. 3120 Организационно-методическое обеспечение учебно-

тренировочного процесса в системе дополнительного 

образования.  

28.03-08.04.2016 

18 Тутукова 

НС 

МКОУ 

«КСОШ» 

  

Учитель 

математики 

5388 Введение фгос в 5 классе 20.08.15-25.09.15 

Учитель 

математики 

1424 Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста 

19.01-6.03.17г 

19 Мальцева 

ГП 

МКОУ 

«КСОШ» 

 Инспектор по 

ТБ 

1283 Основные работы классного руководителя в условиях 

введения фгос 

03.02.15-

11..03.15 

20 Нигматулли

на ИП 

МКОУ 

«КСОШ» 

воспитатель 3708 Профилактика экстремизма в детской подростковой среде 16.05.16-20.05.16 

 

21 

Козина СИ МКОУ 

«КСОШ» 

 

Уч. истории 

 

2804 Современные подходы к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся в контексте реализации ФГОС по 

истории и обществознанию 

25.01-12.04.17г- 

4277 Проблема фальсификации фактов ВОВ в современном мире 19.09-21.09.16 

22 

  

Ватлашова 

НВ 

МКОУ 

«КСОШ» 

Уч. химии 

целевые 

2914 Проектирование и реализация индивидуальных программ 

совершенствования учительского роста(химия) 

19.01-12.04.17г 

23 Маевская 

Н.В. 

МКОУ 

«КСОШ» 

Зам. 

директора 

0493   «Основы управления муниципальной системой 

образования» (72ч) 

22.01.18г-

2.02.18г 



  1802 

 

 

Диплом 

ПП№000458

1 

Подготовка членов ГЭК для организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного и среднего общего образования 

(16ч.) 

22.03.18-23.03.18 

 

ООО«Столичный учебный центр», «Менеджер образования: 

эффективный менеджмент в образовательной организации, 

разработанной в соответствии с ФГОС и Федеральным 

законом №273-ФЗ»  

10.07.2018г 

Учитель 

матем 

1176 Курсы по профессиональной переподготовке «Математика и 

компьютерные науки»(648ч) 

12.09.2016-

1.12.2017 

24 Якименко 

Е.Н.(декрет) 

МКОУ 

«КСОШ» 

Педагог-

психолог 

   

25 Бояльская 

И.С. 

МКОУ 

«КСОШ» 

Педагог 

организатор 

4346 Планирование и организация внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС(36ч) 

8.10.18-12.10.18 

 


