
Темы курсов повышения квалификации педагогических работников МОУ « Ореховская СШ». 

2018-2019 учебный год. 

. 

Предметы по 

учебному плану 

Ф.И.О. педагога 

преподающего 

данный предмет 

Прохождение КПК 

( где? когда?) 

Тема/объем часов 

Математика. Тюхматьева С.Г.  ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

30.01.2016 

 

 

« Подготовка к ГИА по 

математике -2016»/72ч. 

Русский язык Ловушкина 

Н.Ю. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью         « 

Издательство                   

« Учитель»,г. Волгоград, 

2017 

« Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательных 

организаций в 

условиях реализации 

ФГОС ( для учителя 

русского языка и 

литературы)»-72ч. 

Сундукова И.В. Негосударственное 

образовательное 

учреждение  высшего 

образования Московский 

технологический 

институт,2015 

 

 « Русский язык» 

Общая грамотность 

учащихся 

образовательной 

школы.-72 ч. 

« Подготовка учщихся 

общеобразовательных 

школ к выпускному 

экзамену по русскому 

языку (ЕГЭ,ОГЭ),72ч.  

АНО « ОЦ Каменный 

город», г.Пермь2015г. 

« Компетентностный 

подход в обучении 

русскому языку в 

соответствии с ФГОС 

второго поколения»,72 

ч. 

Шубина К.А. ООО» Центр онлайн-

обучения Нетология-

 « Подготовка 

учащихся к итоговой 



групп»,г. Москва,2017г. Аттестации (ОГЭ,ЕГЭ) 

по русскому 

языку»,2017г. 

Директор Сундукова И.В. ООО Учебный центр                        

« Профессионал»,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проходит 

переподготовку с 

07.12.2016 по 

07.06.2017г. ООО 

Учебный центр                        

« Профессионал» 

«Курс 

профессиональной 

переподготовки « 

организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» в 

заочной форме 

Договор № 10581ППот 

14.10.2016г. 

Информатика и 

ИКТ 

Рассейкина И.Г. Фоксфорд,2016г. « Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики с 8 по 11 

классы,72 ч. 

Бочкарѐва Ю.С. Фоксфорд,2017г. « Язык 

программирования 

Python в курсе 

информатики с 8 по 11 

классы,72 ч. 

Физика Тюхматьева С.Г. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, январь 2017 

 Создание тестовых 

заданий для проверки 

знаний и подготовке к 

ГИА по физике, 72ч. 

 



Химия Рассейкина И.Г. 

 

Негосударственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования Московский 

технологический 

институт,сентябрь 2015 

« Углубленная 

олимпиадная 

подготовка учащихся 

8-11 классов по 

химии»,72 ч. 

Биология Рассейкина И.Г. ООО» Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп»,г. Москва,2016г. 

«Работа с одарѐнными 

детьми на уроках 

биологии»,72 ч. 

География Рассейкина И.Г. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2016г. 

«Содержаниее и 

технологии школьного 

географического 

образования в 

условиях реализации 

ФГОС"», 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Немецкий язык Мокроусова Т.П. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

февраль2016 

« Современные 

технологии обучения 

иностранным языкам в 

условиях внедрения 

ФГОС нового 

поколения»/108 ч. 

История Федорина Г.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью « 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,2016г. 

«Методика 

выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с 

развѐрнутым 

ответом»,72ч.. 

Зам. директора по 

УВР 

Федорина Г.А. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

« Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

учащихся в рамках 

реализации 

ФГОС»,72ч. 

Обществознание Федорина Г.А. Общество с 

ограниченной 

ответственностью « 

Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп»,2016г. 

«Углублѐнная 

подготовка 

школьников к 

творческим заданиям 

ЕГЭ и олимпиад по 

обществознанию»,72ч.. 



Зам. директора по 

ВР 

Гурьянова О.В. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

« Воспитание и 

социализация 

учащихся в условиях 

реализации ФГОС» 

Музыка Гурьянова О.В. ФГОБОУ ВО                              

« УдГПУ»,2016 

 « Особенности 

преподавания музыки 

в условиях поэтапного 

введения 

ФГОС»,108ч.2016 

 

ИЗО Шубина К.А. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

декабрь 2015 

« Современные методы 

и приѐмы 

преподавания 

изобразительного 

искусства детям в 

условиях ФГОС. 

Внеурочная 

деятельность»-36 ч. 

Технология Лобова С.Н. и 

Сибилева Т.В. 

ООО « Издательство « 

Учитель» г. Волгоград, 

2016г. 

 

« Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»,72 ч. 2016 

ОБЖ Шубина К.А. АНО ВПО Европейский 

университет « Бизнес-

треугольник», г. Санкт-

Петербург,2016 

 

 « Преподавание 

«ОБЖ» в условиях 

введения ФГОС», 72 

ч., договор № 2016/01-

5629-10 от 20.10.2016г. 

Терещенков С.А. ФГБОУ ВО       УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова», 

декабрь 2017г. 

« Основы безопасности 

жизнедеятельности в 

контексте реализации 

ФГОС»,108ч. 

Физическая 

культура 

Сундукова И.В. 

 

 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2016г 

 

 

 « Физическая 

культура и спорт: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 



 

 

организации»,72ч. 

 

 

 

Рында Р.Н. 

 

 

АНО ВПО Европейский 

университет « Бизнес-

треугольник», г. Санкт-

Петербург,2016 

 

 

 «Формы и методы 

практической работы 

учителя физической 

культуры в условиях 

новой школы», 72 ч., 

договор № 2016/01-

6864, .2016г 

Терещенков С.А. Фоксфорд,2017г « Методика 

современного 

преподавания 

физической культуры в 

системе общего и  

дополнительного 

образования» 

ОРКСЭ Тюхматьева С.Г. ОГБОУ ДПО УИПК и 

ПРО, июнь 2013 

« Проблема 

преподавания истории 

и культуры мировых 

религий. Основы 

православной 

культуры»-108ч. 

Начальные 

классы 

Рында Р.Н. ФГБОУ ВПО           « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», апрель 

2016 

 

 

 

Фоксфорд,2018г 

«Внутришкольная 

система оценки 

качества начального 

образования в 

условиях ФГОС 

НОО»-72ч. 

 

« Эффективные 

способы повышения 

детской грамотностив 

рамках реализации 

ФГОС»,36ч. 

 



 Лобова С.Н. Общество с 

ограниченной 

ответственностью         « 

Издательство                   

« Учитель»,г. Волгоград, 

2017 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»-72ч. 

Фоксфорд,2017г «Профориентация в 

современной 

школе»,72ч. 

 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью         « 

Издательство                   

« Учитель»,г. Волгоград, 

2016 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»-72ч. 

 Сибилева Т.В. ФГБОУ ВПО           « 

УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 2016г 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО в условиях 

сельских 

малочисленных 

школ»,72 ч. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью         « 

Издательство                   

« Учитель»,г. Волгоград, 

2016 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС»-72ч. 

Бочкарѐва Ю.С. ФГБОУ ВПО                          

« УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 2016г 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО в условиях 

сельских 

малочисленных 

школ»,72 ч. 



Педагог-психолог Строганов О.В. ФГБОУ ВПО « УлГПУ 

им. 

И.Н.Ульянова»,2015г. 

««Психолого-педагоги-

ческие основы 

организации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС»,72ч. 

Педагог-

библиотекарь 

Хрѐкова И.В. ФГБОУ ВПО 

 « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова», 

2015г. 

« Информационные 

технологии в 

деятельности 

библиотек 

образовательных 

организаций»,72ч. 

Воспитатель ДГ Бочкарѐва А.К. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС ДО»,72ч. 

Щепалова Т.В. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 

ФГОС ДО»,72ч. 

 

 Родионова Н.Е. ООО Учебный центр 

«Профессионал»,2017г. 

Теория и методика 

развития дошкольника 

для организации 

образовательной 

деятельности 

дошкольной 

образовательной 

организации с учетом 



ФГОС ДО»,72ч. 

 

Коррекционное 

обучение 

Сундукова И.В. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Федорина Г.А. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Рассейкина И.Г. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Гурьянова О.В. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Лобова С.Н. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Шубина К.А. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

Тюхматьева С.Г. 

 

ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 



Матвеева Н.П. ФГБОУ ВО « УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова»,2017г. 

«Современные 

образовательные 

технологии в области 

коррекционной 

педагогики»-72ч. 

 Рында Р.Н. Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

образования « 

Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки « Мой 

университет»г. 

Петрозаводск,2018 

 

« Обучение детей с 

задержкой 

психологического 

развития в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 

108 ч. 

 

 

 

 


