
ПРОХОЖДЕНИЕ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛЫ 
 

№  ФИО учителя 2013-2014 уч.г 2014- 2015 уч.г 2015- 2016 уч.г 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г 

 
 
1 

Пустарнакова 
 Ольга 

Александровна 

 "ОРКСЭ. Основы 
светской этики" 

72 часа 
Теория и практика 
реализации ФГОС 

НОО (в рамках 
УМК), 36 часов 

  "Методика 
формирования 
универсальных 

учебных действий 
у младших 

школьников в 
процессе решения 
текстовых задач", 

72 часа 

"Формирование 
духовно - 

нравственных 
ценностей учащихся 
при изучении основ 

православной 
культуры в рамках 
реализации ФГОС" 

72 часа 

 
2 

 
Андреева 

Елена 
Александровна 

Проверка знаний по 
пожарно- 

техническому 
минимуму.  

25 июня 2014 г  
(на 3 года) 

"Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 

компетентности 
учителя математики 

(в условиях 
реализации ФГОС). 

72 ч 

Охрана труда и 
т/б. 40 часов 

Оценка 
достижения 

планируемых 
результатов 

обучения 
математике в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО. 72 часа 
 

Курсы 
переподготовки. 

Менеджер 
образования. 

 502 часа 

 
3 

Рогова 
Елена 

Александровна 

"ОРКСЭ. Основы 
светской этики" 

72 часа 

   "Формирование 
духовно - 
нравственных 
ценностей учащихся 
при изучении основ 
православной 
культуры в рамках 
реализации ФГОС" 
72 часа 



 
4 

 
Очкина 

Валентина 
Ивановна 

"ОРКСЭ. Основы 
светской этики" 

72 часа 

"Теория и практика 
реализации ФГОС 

НОО" 72 часа 

  "Методика 
формирования 
универсальных 

учебных действий 
у младших 

школьников в 
процессе решения 
текстовых задач", 

72 часа 

 

 
5 

 
Зайцева Лариса 

Николаевна 

 КУРСЫ по ЕАСУСу    

 
6 

 
Сергеева 

Елена 
Алексеевна 

"Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 

компетентности 
учителя математики 

(в условиях 
реализации ФГОС). 

72 ч 

 Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов 
предметных 
комиссий по 

математике  по 
проверке 

выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 

года. 36 часов 

Оценка 
достижения 

планируемых 
результатов 

обучения 
математике в 

условиях 
реализации ФГОС 

ООО. 72 часа 
Подготовка 

экспертов ОГЭ – 
членов предметной 

комиссии по 
математике по 

проверке 
выполнения 

заданий с 
развернутым 

ответом 
экзаменационных 
работ ОГЭ 2017. 

 
 
 
 

 



 
7 

 
Елагина 
Елена 

Борисовна 

Образование и 
общество. 

Актуальные 
проблемы 

психологии и 
педагогики. 36 час. 

 
 

"Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 

компетенции учителя 
физики (в условиях 
реализации ФГОС)" 

72 ч 

Охрана труда и 
т/б. 40 часов 
Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 
членов 

предметных 
комиссий по 
физике  по 
проверке 

выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 

года. 36 часов 

Курсы 
руководителей 

постов РХН 
(стационарных). 72 

часа 

Курсы 
переподготовки. 

Менеджер 
образования. 

 502 часа 

 
8 

 
Исупова 
Галина 

Ивановна 

 "Актуальные 
проблемы развития 
профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы (в 
условиях реализации 

ФГОС)"  
72 часа 

"Подготовка 
экспертов ОГЭ" 36 ч 

 
 
 
 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов 
предметных 
комиссий по 

русскому языку   
по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 

года. 36 часов 
Охрана труда и 

т/б. 40 часов 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 
комиссий по 

русскому языку   
по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2017 

года. 36 часов 
 

 

 
9 

 
Крупа 
Елена 

Николаевна 

 "Использование 
современных 

образовательных 
информационных 

технологий, 
инновационного 
оборудования, 
электронных 

"Методическое 
обеспечение 
предметного 
обучения в 
условиях 

реализации ФГОС 
НОО" 72 часа 

"Основы 

"Новые подходы к 
организации 
внеурочной 

деятельности 
младших 

школьников в 
рамках ФГОС 
НОО" 72 часа 

"Реализация ФГОС 
начального общего 

образования 
обучающихся с ОВЗ 

в Московской 
области". 72 ч 



образовательных 
ресурсов в 

образовательном 
процессе". 36 ч 

экспертной 
деятельности при 

аттестации 
педагогических 

работников"  
36 часов 

"Педагогические 
технологии в 

системе 
физического 

воспитания детей 
младшего 
школьного 

возраста" 72 часа 

 
10 

 
Лифатова 
Наталия  

Валерьевна 

Теория и практика 
реализации ФГОС 

НОО (в рамках 
УМК), 36 часов 

"ОРКСЭ. Основы 
светской этики" 

72 часа 

 "Применение 
информационных 

технологий, 
инновационного 
оборудования и 
программного 
обеспечения в 

учебном процессе". 
72 ч 

НОУДПО 
"Институт 

информационных 
технологий 

"АйТи". 
"Методика 

формирования 
УУД у младших 
школьников при 
решении задач"  

МГОУ 72 ч 

Курсы 
переподготовки. 

Менеджер 
образования. 

 502 часа 
"Культура и техника 
речи педработника в 

контексте ФГОС" 
 72 часа 

 
11 

Романов Игорь 
Викторович 

   "Профессионально- 
педагогическая 
компетентность 
учителя 
физической 
культуры" 72 ч 

Профпереподготовка 
"Тренер - 
преподаватель 
физической 
культуры" 640 ч 



 
 
 

12 

 
 

Рубцова 
Ирина 

Викторовна 

Образование и 
общество. 

Актуальные 
проблемы 

психологии и 
педагогики. 36 час. 

"Использование 
современных 

образовательных 
информационных 

технологий, 
инновационного 
оборудования, 
электронных 

образовательных 
ресурсов в 

образовательном 
процессе". 36 ч 
"Организация 

закупок в 
соответствии с 

требованиями ФЗ 
№44" 144 ч 

"Подготовка 
экспертов ЕГЭ" 36 ч 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов 
предметных 
комиссий по 
английскому 

языку по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 2016 
года. 36 часов 

Охрана труда и 
т/б. 40 часов 

"Обеспечение 
охраны труда в 
летних детских 

оздоровительных 
учреждениях" 8 

часов 
Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 
членов предметных 

комиссий по 
английскому языку 

по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ЕГЭ 2016 
года. 36 часов 

 

Курсы 
переподготовки. 

Менеджер 
образования. 

 502 часа 
Совершенствование 
коммуникативной и 

методической 
компетенций 

учителей англ. 
языка. 96 ч 

"Организация 
внеурочной 

деятельности в 
рамках ФГОС"  

108 часов  

 
 

13 

 
Андреева 

Ольга 
Петровна 

 "Структурные и 
содержательные 

особенности УМК 
"Литература" 
В.Ф.Чертова. 

Реализация системно 
-  деятельностного 

подхода средствами 
линии УМК". 2 ч 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов 
предметных 
комиссий по 

русскому языку   
по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 

года. 36 часов 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 
комиссий по 

русскому языку   
по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2017 

года. 36 часов 
 

 

 
14 

Трофимова 
Светлана 

Геннадьевна 

Образование и 
общество. 

Актуальные 
проблемы 

психологии и 
педагогики. 36 час. 

"Организация 
внеурочной 

деятельности в 
условиях введения 

ФГОС ООО"  
36 часов 

 
Подготовка 

экспертов ЕГЭ - 
членов 

предметных 
комиссий по 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 
комиссий по 

русскому языку   
по проверке 

 



 
"Актуальные 

проблемы развития 
профессиональных 

компетенций учителя 
русского языка и 

литературы (в 
условиях реализации 

ФГОС)"  
72 часа 

2015-16 г 
 

русскому языку   
по проверке 
выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 

года. 36 часов 

выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2017 

года. 36 часов 
 

 
15 

Крутских  Ирина 
Александровна 

"Подготовка 
педагогов к 
социально- 
педагогической 
деятельности по 
сопровождению 
семей, 
воспитывающих 
детей с комплексным 
нарушением в 
развитии". 72 часа 

 "Методическое 
обеспечение 
предметного 
обучения в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО" 72 часа 

 

 

 
16 

 
Цыганова Марина 

Михайловна 

  Охрана труда и 
т/б. 40 часов 

  

 
17 

 
Сергеева 
Татьяна 

Дмитриевна 

 "Актуальные 
проблемы развития 
профессиональных 

компетенций учителя 
технологии (в 

условиях реализации 
ФГОС). 72 ч 

   

18 
Постник 

Анжелика 
Владиславовна 

 "Актуальные 
проблемы развития 
профессиональной 
компетентности 
учителя истории и 
обществознания(в 

   



условиях реализации 
ФГОС ООО). 72 ч 

19 Новикова Олеся 
Ивановна 

  "Педагогическое 
проектирование 
как средство 
оптимизации 
труда учителя 
математики в 
условиях ФГОС 
второго 
поколения" 72 
часа 

  

 
20 

Палагина 
Мария 

Михайловна 
 

"Проблемы 
внедрения новых 
федеральных 
образовательных 
стандартов в 
образовательной 
области "Искусство" 
72 ч 
"Теория и практика 
преподавания 
фортепиано в 
учреждениях 
дополнительного 
образования" 72 ч 

Курсы 
преподавателей по 
специальности 
"Фортепиано" 72 ч 

   

21 
Рудакова 
Татьяна 
Ниловна 

 
 
 
 

Образование и 
общество. 
Актуальные 
проблемы 
психологии и 
педагогики. 36 час 

 "Новые подходы к 
организации 
внеурочной 

деятельности 
младших 

школьников в 
рамках ФГОС 
НОО" 72 часа 

 

 

22 
Толмачева 

 Мария 
 Леонидовна 

 "Управление 
государственными и 
муниципальными 
закупками" 72 ч 

Переподготовка 
по теме 
"Содержание и 
методика 

Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 

членов предметных 
комиссий по 

"Культура и техника 
речи педработника в 

контексте ФГОС" 
 72 часа 



 преподавания 
географии."720 ч 
Подготовка 
экспертов ЕГЭ - 
членов 
предметных 
комиссий по  
географии   по 
проверке 
выполнения  
заданий  с 
развернутым 
ответом 
экзаменационных 
работ ОГЭ  2016 
года.  
36 часов 

географии   по 
проверке 

выполнения  
заданий  с 

развернутым 
ответом 

экзаменационных 
работ ОГЭ  2017 

года. 36 часов 
 

23 Фролова Анна 
Викторовна 

 "Теоретические и 
методические основы 
активных методов 
обучения и 
воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС" по 
предметной области 
"Музыка" 36 час. 
"Теоретические и 
методические основы 
активных методов 
обучения и 
воспитания в 
условиях реализации 
ФГОС" по 
предметной области 
"Английский язык" 
72 час. 
 
 
 
 

 "Концептуальные 
положения 
методической 
работы в школе в 
условиях 
реализации 
ФГОС". 72 ч 
"Теоретические и 
методологические 
основы активных 
методов обучения 
и воспитания в 
условиях ФГОС"  
36 ч 

 



24 Антипова Татьяна 
Борисовна 

  "Преподавание 
предмета 
"Информатика" в 
современных 
условиях 
реализации 
ФГОС" 144 часа 

 Переподготовка по 
теме 
"Педагогическое 
образование: 
учитель 
информатики и 
ИКТ"", 520 часов 

 
 
 

 
 

Директор школы                                     Цыганова М.М. 


