
 
Перспективный план повышения квалификации на 2015-2018 годы 

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 38» 
 

ФИО Должность 
последнее 

прохожден

ие КПК 

перспективный план КПК 

2015 2016 2017 2018 

Артемьева Людмила Николаевна учитель математики 2012         

Васильева Ирина Андреевна социальный педагог           

Воронина Ирина Александровна учитель нач.классов 2012         

Савинкина Анастасия Владимировна учитель - логопед           

Симакова Лариса Анатольевна учитель нач. классов 2012         

Сорокина Светлана Александровна воспитатель 2011         

Филь Нина Витальевна учитель нач.классов           

Чекалова Валентина Николаевна учитель нач.классов           

Шаханова Людмила Степановна учитель биологии           

Балцан Ирина Юрьевна учитель рус.яз., лит.           

Евграфова Ольга Николаевна учитель физ. культ. 2013         

Едкина Светлана Анатольевна учитель нач. классов 2013         

Калинина Наталья Евгеньевна учитель истории 2013         

Корнева Елена Евгеньевна учитель нач.классов 2013         

Махаева Жанна Николаевна учитель математики 2013         

Нестеренко Елена Германовна учитель химии 2013         

Проворова Марина Александровна учитель нач.классов 2013         

Савина Ираида Алексеевна учитель немецк.яз. 2013         

Скворцова Светлана Адольфовна учитель физики 2013         

Фокина Елена Николаевна учитель рус.яз., лит 2013         

Бичанова Ольга Павловна педагог-психолог 2014         

Гергель Ирина Александровна зам.директора  2014         

Гордевич Лариса Гаевна учитель биологии 2014         

Драчева Ирина Валерьевна учитель нем.языка 2014         

Козлова Светлана Андреевна учительтруд.обуч. 2014         

КомковаДарина Евгеньевна учитель музыки           

Костельцева Юлия Александровна зам.дир.по ВР 2014         

Левентова Татьяна Александровна 
учитель истории и 

обществознания 2014         

Лисина Ольга Александровна учитель информ. 2014         

Морокова Евгения Александровна учитель англ. языка 2014         

Мызова Елена Николаевна учитель нач.классов 2014         

Ошуркова Наталья Александровна учитель рус.яз., лит 2014         

Постылякова Анастасия Николаевна учитель физ.культ. 2014         

Рогачева Татьяна Ивановна учитель математики 2014         

Серегина Татьяна Николаевна учитель англ. языка 2014         

Реунова Лариса Леонидовна 
учитель истории и 

общ. 2014         

Банакова Елена Александровна учитель математики 2015         

Воробьева Елена Анатольевна учитель математики 2015         

Воробьёва Светлана Игоревна учитель нач.классов 2015         

Кузнецова Наталья Николаевна 
учитель русского 

языка и литературы 2015         



Кузьмина Анастасия Сергеевна учитель англ. языка 2015         

Лисицына Наталья Владимировна учитель нач. классов 2015         

Остренко Марина Александровна учитель нач.классов 2015         

Трусова Марина Николаевна учитель географии 2015         

Черемисин Дмитрий Михайлович учитель технологии           
 

 

Курсы повышения квалификации в условиях реализации ФГОС ООО 

за период 2012-2015 учебный год 
Направления курсов повышения квалификации Кол.чел., 

прошедших 
курсовую 

подготовку 

"Актуальные вопросы преподавания математики в условиях перехода на 

образовательные стандарты второго поколения" 

2 

"Инновационная деятельность в сфере образования. Педагог-исследователь" 1 

"Компетентный руководитель" 1 

"Обучение и воспитание детей с ЗПР и лёгкими формами интеллектуальной 

недостаточности в современном общеобразовательном учреждении" 

1 

"Основные подходы к обучению и воспитанию школьников в условиях введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" 

3 

"Основные подходы к преподаванию в начальных классах в условиях обновления 

образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию естественно-научного цикла в условиях 

обновления образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию иностранных языков (английский) в условиях 

обновления образования" 

3 

"Основные подходы к преподаванию иностранных языков (немецкого) в условиях 

обновления образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию иностранных языков (французского, немецкого) 

в условиях обновления образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в словиях 

обновления образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию курса "Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях обновления образования" 

1 

"Основные подходы к преподаванию математики в условиях обновления 

образования" 

2 

"Основные подходык преподаванию в начальных классах в условиях обновления 

образования" 

1 

"Преподавание физики в условиях введения ФГОС" 1 

"Приоритетные направления преподавания предметов естественно-научного цикла в 

условиях введения ФГОС" 

1 

"Проектирование и создание сайтов образования" 1 

"Проектирование физкультурно-оздоровительной, спортивно-масовой работы в 

образовательных учреждениях в условиях введения ФГОС" 

1 

"Реализация образовательного стандарта в начальной школе" 1 

"Реализация требований федерального государственного образовательного стандарта 

в начальной школе" 

1 

"Система психологического обеспечения образования в современных условиях" 1 

"Современныетехнологиисопровождения учащихся" 1 

"Способы использования цифрового интерактивного оборудования при решении 

проектно-исследовательских задач в условиях реализации ФГОС в начальной школе" 

2 

"Управление образовательным учреждением, реализующим образовательные 

программы на основе ФГОС" 

1 

«Персональная учебная среда ребенка-инвалида. Формирование и практика работы» 1 

Инновационная деятельность в сфере образования. Педагог-исследователь" 1 



Основные подходы к преподаванию в начальных классах в  условиях обновления 

образования 

1 

Основные подходы к преподаванию истории и обществознания в условиях 

обновления образования" 

1 

Основные подходы к преподаванию предмета «Технологии» в условиях обновления 

образования 

1 

Основные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

обновления образования 

2 

Осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствие 

с Федеральным законом № 44-ФЗ (директор) 

1 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА 

1 

Общий итог 40 

 
ФИО преподаваемый предмет 

 

наименование  КПК год 

прохождени

я КПК 

Артемьева Людмила 

Николаевна 

математика "Актуальные вопросы преподавания 

математикив условиях перехода на 

образовательные стандарты второго 

поколения" 

2012 

Балцан Ирина Юрьевна русский язык, литература   окончание 

универ. 2013 

Драчева Ирина Валерьевна немецкий язык "Основные подходы к преподаванию 

иностранных языков (немецкого) в 

условиях обновления образования" 

2014 

Евграфова Ольга Николаевна физическая культура "Проектирование физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой 

работы в образовательных учреждениях 

в условиях введения ФГОС" 

2013 

Козлова Светлана Андреевна ИЗО, технология, 

черчение 

Основные подходы к преподаванию 

предмета «Технологии» в условиях 

обновления образования» 

2014 

КомковаДарина Евгеньевна музыка   окончание 

универ. 2014  

Левентова Татьяна 

Александровна 

история, обществознание, 

истоки, ОРКСЭ 

"Основные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

обновления образования" 

2014 

Лисина Ольга Александровна информатика Инновационная деятельность в сфере 

образования. Педагог-исследователь" 

2014 

Морокова Евгения 

Александровна 

английский язык "Основные подходы к преподаванию 

иностранных языков (английский) в 

условиях обновления образования" 

2014 

Ошуркова Наталья 

Александровна 

русский язык, литература, 

МХК 

Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в 

условиях обновления образования 

2014 

Серегина Татьяна Николаевна английский язык "Основные подходы к преподаванию 

иностранных языков (английского) в 

условиях обновления образования" 

2014 

Трусова Марина Николаевна география «Персональная учебная среда ребенка-

инвалида. Формирование и практика 

работы» 

2015 

Черемисин Дмитрий 

Михайлович 

технология   окончание 

универ. 2015 

 


