
Информация о прохождении курсов повышения квалификации по теме 

«Введение ФГОС ООО» учителями – предметниками, работающими в 5 классах  

в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Предмет  

(особые 

отметки) 

Информация о прохождении курсов ПК по ФГОС 

ООО  

1.  Кузьменко 

Оксана 

Валерьевна 

(молодой 

специалист) 

иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

(октябрь – ноябрь 2015 года) 

Проходит обучение в автономной 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт 

современного образования»,  повышение 

квалификации по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования для учителей  иностранного языка  

основной школы»  (108 часов) 

2.  Васильева Зоя 

Аркадьевна 

иностранный 

язык 

(немецкий 

язык) 

ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, «Деятельность 

педагогических коллективов школ по реализации 

Фед. гос. обр. стандарта основной (5-9 кл.) 

школы» 

 № у1778/вн, с 09.09.2013 по 17.09.2013 

3.  Смолина 

Любовь 

Ивановна 

математика Удостоверение № 2327 от 28.08.2015г., 

автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические 

механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителя  

математики  основной школы».  (108 часов) 

4.  Ирхина Елена 

Петровна 

русский язык, 

литература 

ВОИПКиПРО, «Введение ФГОС основного 

общего образования» № 257-р, с 24.09.2012 по 

24.10.2012 

5.  Злобина 

Лариса 

Ивановна 

русский язык, 

литература 

ФГАОУ АПК и ППРО, г. Москва, «Деятельность 

педагогических коллективов школ по реализации 

Фед. гос. обр. стандарта основной (5-9 кл.) 

школы»  № у1792/вн, с 09.09.2013 по 17.09.2013 

6.  Мыльцева 

Наталья 

Владимировна 

русский язык, 

литература 

ВИРО, «Введение федерального 

государственного бразовательного стандарта 

основного общего образования» № 1518-о, с 

08.04.2015 по 23.04.2015 

7.  Корнеева 

Светлана 

Ивановна 

история, 

обществозна-

ние 

Удостоверение № 362402412940 от 14 августа 

2015 г. курсы повышения квалификации в 

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального 

образования по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя обществознания 

основной школы» (108 часов). 



Удостоверение № 362402412931 от 14 августа 

2015 г. курсы повышения квалификации в 

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального 

образования по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя истории основной 

школы» (108 часов). 

8.  Василенко 

Наталья 

Николаевна 

биология ВГПУ, «Актуальные проблемы биологического и 

химического образования в условиях перехода на 

ФГОС ООО» № 968/ПК, с 20.11.2012 по 

21.12.2012 

9.  Хабибулина 

Ирина 

Михайловна 

география Удостоверение № 362402412924 от 14 августа 

2015 г. курсы повышения квалификации в 

Автономной некоммерческой организации  

дополнительного профессионального 

образования по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования для учителя географии основной 

школы» (108 часов). 

10.  Артюхов 

Алексей 

Максимович 

музыка ВОИПКиПРО, «Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную практику» № 98-р, 

с 17.09.2012 по 18.10.2012 

11.  Попов 

Андрей 

Васильевич 

физическая 

культура 

 

Удостоверение № 2329 от 28.08.2015г., 

автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Институт современного 

образования»,  повышение квалификации по 

программе «Содержание и практические 

механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей 

физической куль туры основной школы».  (108 

часов) 

12.  Власова Галина 

Васильевна 

технология 

(девочки) 

ВОИПКиПРО, «Введение ФГОС основного 

общего образования»  № 347-р, с 24.09.2012 по 

26.10.2012 

13.  Ница Светлана 

Владимировна 

технология 

(мальчики) 

Удостоверение № 2333 от 28.08.2015г., автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт 

современного образования»,  повышение 

квалификации по программе «Содержание и 

практические механизмы реализации Федерального -

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей 

технологии основной школы».  (108 часов) 

14.  Токарева 

Людмила 

Николаевна 

изобразитель-

ное искусство 

Удостоверение № 2337 от 28.08.2015г., автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт 

современного образования»,  повышение 

квалификации по программе «Содержание и 



практические механизмы реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для учителей  

изобразительного искусства основной школы».  (108 

часов) 

15.  Бондарева 

Наталья 

Владимировна 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

ВОИПКиПРО, «Введение ФГОС второго 

поколения в образовательную практику»  № 47-р, 

с 24.09.2012 по 06.10.2012 

100% педагогов прошли курсовую переподготовку по ФГОС ООО 

 

 

Директор школы ___________ Корниясева Е.И. 

 


