
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг повышения квалификации  учителей, руководящих и педагогических работников 

МБОУ «Чернореченская  СОШ №2 им. В.Д. Солонченко» 

№ 

п/

п 

ФИО должность 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

1 Сучкова 

Галина 

Александровн

а 

Директор   

 

 дистанционно 

Модернизация 

системы 

внутришкольного 

контроля 

качества 

образовательного 

процесса 

для реализации 

требований ФГОС и 

НСОТ 

 Охрана  труда 

 

2 Воронович 

Нина 

Валентиновна 

Учитель    

русского  

языка и 

Методическое 

сопровождение 

введения ФГОС в 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  в 

Технологии 

деятельностной 

педагогики 

Курсы по 

накопительной 

системе от 56 до 96 

Охрана  труда 
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(ежегодные  

курсы для 

экспертов  

предметной 

комиссии по 

русскому 

языку ГИА-9- 

очно-

дистанционно) 

литературы 

методист 

образовательном 

учреждении 

ФГОС 

образовательной 

деятельности по 

предметам   

основной школы 

(математика)» 

Дистанционно 

часов по программе 

«Разработка ООП 

ООО с учётом 

требований ФГОС»  

ФГОС 

ФГОС 

Комлексный 

подход к оценке 

результатов 

образования. 

Критерии, 

процедуры, 

инструменты 

оценки и формы 

 

Менеджмент в 

образовании 

Переподготовка 

3 Куклинская 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

технологии  

и ИЗО 

методист 

Методика реализации 
программ учебного 

предмета 
«Технология». 

Ученический проект в 
технологическом 

образовании 
школьников 

 
Основы управления 

УВП в ОУ: введение в 
должность  

 
Становление 

гражданственности и 
патриотизма 

подрастающего 
поколения  на базе 

клубов 
патриотической 

направленности и 
музеев 

Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования 

 (для учителей ИЗО) 

ФГОС 

 

Ювенальные 

технологии в 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(куратор  случая) 

Мониторинг 

метапредметных 

УУД  в системе 

Занкова 
ФГОС 

Курсы по 

накопительной 

системе от 56 до 96 

часов по программе 

«Разработка ООП 

ООО с учётом 

требований ФГОС»  

ФГОС 

 

4 Бабникова 

Елена 

Петровна 

Учитель 

начальных 

 классов 

Современны 

образовательные 

технологии в 

Современны 

образовательные 

технологии в 

 Сопровождение 

познавательных 

маршрутов 

 



начальной школе» 

(РО Л.В.Занкова ) 

начальной 

школе» (РО 

Л.В.Занкова )  
ФГОС 

младших 

школьников как 

средство 

реализации ФГОС 
ФГОС 

5 Вакуленко 

Мария 

Владимировна 

Учитель 

математики 

 и 

информатики

,  

педагог-

библиотекарь 

Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях требований 

к итоговой аттестации 

в основной и старшей 

школе» 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы  в 

образовательной 

деятельности по 

предметам   

основной школы 

(математика)» 

Дистанционно 

 Курсы по 

накопительной 

системе от 56 до 96 

часов по программе 

«Разработка ООП 

ООО с учётом 

требований ФГОС»  

ФГОС 

 

6 Изоровский 

Юрий 

Григорьевич 

Учитель 

физической  

культуры 

«Современные 

аспекты организации 

и преподавания  

физической культуры 

в образовательном 

учреждении» 

  Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса по 

физической 

культуре в 

специальных 

медицинских 

группах 

 

7 Костюк Анна 

Ивановна 
Учитель 

математики 

Интерактивная доска 

на уроках математики 
Содержание и 

методика 

преподавания 

математики в 

условиях требований 

к итоговой 

аттестации в 

основной и старшей 

школе 

Подготовка к ЕГЭ 

и ГИА по 

математике 

ФГОС 

Формирование 

УУД в процессе 

обучения 

математике 

основной школы 

средствами УМК 

 

8 Кузнецова 

Марина 

Анатольевна 

 

Учитель 

истории  

и 

обществознан

ия,  

ФГОС 

Исследовательская 

работа на уроках  

русского языка как 

способ формирования 

метапредметных 

ФГОС  

Предметы 

образовательной 

области 

"Обществознание": 

содержание и 

 
курсы для экспертов  

предметной комиссии 

по обществознанию 

ГИА-9-дистанционно 

ФГОС 

Содержание и 

методика  

преподавания истории  

в контекстн ФГОС 

нового поколения 
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социальный 

педагог 

компетентностей 

 
методика 

преподавания в 

контексте  ФГОС 

нового поколения 

 

Ювенальные 

технологии в 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних 

(куратор  случая) 

 

9 Мамаева 

Лариса 

Александровн

а 

Учитель 

начальных  

классов 

Проектирование 

учебного процесса 

в рамках 

реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования   

ФГОС 

Образовательная 

система «Школа 

2100» 

   

10 Непомнящих 

Светлана 

Ивановна 

Учитель 

биологии и  

химии 

Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 

(географии,биологии,

химии)  в условиях 

реализации БУП-2004. 

Компетентностно-

ориентированное 

обучение 

естественнонаучным 

предметам (химии, 

биологии, географии). 

Учебные  задания по 

предмету в формате 

PISA 

Подготовка 

школьников к 

олимпиадам. Модуль 

1. «Подготовка к 

олимпиадам по 

биологии, экологии, 

медицине» 

курсы для экспертов  

предметной комиссии 

по химии ГИА-9- 

дистанционно 

ФГОС  
 Формирование 

межпредметныхпонят

ий как 

метапредметного 

результата 

естественно-научного 

образования в 

условиях внедрения 

фгос основной школы 

в обучении физике, 

химии, биологии и 

географии (для 

учителей химии) 
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11 Нырцова 

Надежда 

Александровн

а 

Учитель 

математики 

 и физики 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся   

«Актуальные вопросы 

обучения физике с 

учетом требований 

итоговой аттестации 

учащихся в основной 

и старшей школе») 

 Системно-

деятельностный 

подход в обучении 

физике 

 

курсы для экспертов  

предметной комиссии 

по физике ГИА-9--

дистанционно 

ФГОС 

Формирование УУД 

при изучении курса 

физики основной 

школы 

 

 

12 Козлова  

Олеся 

Николаевна 

Учитель-

логопед 

- - -   

13 Сазонова 

Марина 

Ивановна  

Учитель 

начальных  

классов 

Проектирование 

учебного процесса 

в рамках 

реализации 

Федерального 

образовательного 

стандарта 

начального общего 

образования   

ФГОС 

 
« Программное и 

нормативное 

обеспечение процесса 

ведения ФГОС в 

образовательном 

учреждении» 

Современны 

образовательные 

технологии в 

начальной 

школе» (РО 

Л.В.Занкова ) 

 

 

 

 

 
«Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

учителя» 

   

14 Солдатенко 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных  

классов 

Образовательная 

система «Школа 

2100» 

 

 Организация  

учебного  процесса  

на  основе  

системно – 

деятельностного   

подхода 

ФГОС 

  



15 Шестакова 

Галина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка  

и литературы 

«Обучение русскому 

языку с учетом 

требований итоговой 

аттестации   учащихся 

в основной и старшей 

школе» 

  ФГОС: 

Организация 

индивидуально-

ориентированных 

учебных занятий в 

условиях ФГОС 

 

16 Шабусова 

Асия 

Шарифяновна 

Воспитатель 

ГКП  и ГПД 

ФГОС   

Реализация   

требований ФГОС в 

начальной школе 

  Организация 

коррекционно-

развивающего 

обучения детей с 

ОВЗ (ЗПР) в 

условиях 

общеобразователь

ной школы 

 

17 Черинова 

Лариса 

Ефимовна 

Учитель  

немецкого 

языка 

ФГОС 

Методика 

организации учебной 

деятельности на 

уроках иностранного 

языка в начальной 

школе 

Разработка программ 

сопровождения 

одаренных 

школьников 

 

 ФГОС  

Курсы по 

накопительной системе 

от 56 до 96 часов по 

программе «Разработка 

ООП ООО с учётом 

требований ФГОС»  

Развитие УУД на уроках 

иностранного языка 

основной школы  в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

18 Лейниш 

Константин 

Николаевич 

Учитель 

географии и  

технологии 

Преподавание 

предметов 

естественнонаучного 

цикла (географии) в 

условиях реализации 

БУП-2004. Модуль 

«Интенсивные 

технологии 

преподавания 

географии в школе. 

Мониторинг  учебных 

достижений по 

географии» 

Методика 

реализации 

программ учебного 

предмета 

"Технология". 

Ученический проект 

в технологическом 

образовании. 

курсы для экспертов  

предметной комиссии 

по географии ГИА-9- 

дистанционно 

 «Применение 

пространствен

ного анализа  

на уроках 

географии в 

рамках 

реализации 

ФГОС  ООО 

Дистанционно 
ФГОС 
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19 Галаганова 

Людмила 

Павловна 

Учитель 

музыки 

 ФГОС 

Реализация 

требований ФГОС 

начального общего 

образования (для 

учителей музыки) 

   

20 Морозов 

Сергей 

Владимирович 

Учитель 

физической  

культуры 

- - -  ФГОС 

Современные  

аспекты 

организации и 

преподавания 

физической 

культуры 

 

                                          Директор   школы                             Г.А. Сучкова 

 

 

 

Исп.  Воронович Н.В. 


