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Информация о курсах повышения квалификации педагогов МОУ СОШ №2 

 

№ ФИО Должности 

педагогически

х работников 

2016 год 

Название курсов, 

дата 

прохождения,  

кол-во часов 

2017 год 

Название курсов, дата 

прохождения,  

кол-во часов 

2018 год 

Название курсов, дата 

прохождения,  

кол-во часов 

2019 год 2020 год 

1 Баранова 

Ольга  

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия, 

заместитель 

директора 

ФГАОУ ДПО 

АПК и ППРО 

«Модернизация 

технологий и 

содержания 

исторического и 

обществоведческ

ого образования в 

соответствии с 

новыми ФГОС, 

ПООП и 

концепциями 

учебных 

предметов 

(«общественно-

научные 

предметы»), в 

том числе, по 

адаптированным 

образовательным 
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программам  для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» (72 

часа) 

22.08.16-08.09.16 

2 Вязина 

Галина  

Владимировна 

Учитель 

географии 

1.« Современные 

подходы к 

обновлению 

специального(кор

рекционного) 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» С 

09.03.2016-

31.05.2016-108ч 

2.«Методические 

условия 

повышения 

качества 

образования» 

С 31.10- 02.11-

 ОГБОУ ДПО КОИРО  

«Основные подходы к 

преподаванию 

предметов 

естественно-научного 

цикла в условиях 

обновления 

образования» 102 часа 

Удостоверение 

№440600030177 с 

26.03.18-28.04.18 
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2016-24ч 

3 Чистова  

Наталья  

Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

1.Современные 

подходы к 

обновлению 

специального(кор

рекционного)и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

09.03.2016-

31.05.2016  108 

ак.ч. 

2.Совершенствов

ание 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников в 

области 

преподавания 

русского языка 

как неродного 

22.08.16-08.09.16  

Актуальные вопросы 

управления введением 

и реализацией ФГОС 

общего образования 

06.02.17-31.03.17 

72 ч. 

«Основные подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях обновления 

образования ». 
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72 ч. 

 

4 Дубовцева 

Нина  

Борисовна 

библиотекарь   Курсы   

5 Ефремова  

Елена  

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования. 

С 11 апреля по 30 

мая. 

120 часов. 

2.Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 
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возможностями 

здоровья. 

С 9 марта по 31 

мая. 

108 часов 

6 Иванова  

Ольга  

Вениаминовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования 

Удостоверение  

  № 929 - 34 
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С 09 марта 2016 

года по 31 мая 

2016 года 

108 часов 

2.«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования 

Удостоверение  

№ 928 --12 

С 11 апреля по 30 

мая 2016 года 

120 часов 

3.Профессиональ

ная 

переподготовка 
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«Теория и 

методика 

логопедической 

работы» 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования 

Диплом № 1666 

21.12.16 г 

7 Кошурина 

Надежда  

Вениаминовна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях  

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»  

09.03.2016г.-

31.05.2016г. 

 1. "Содержание и 

методика 

преподавания истории 

и обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС" 

с 2.04 по 28.04. 2018, 

72 часа. 

№342407136361 

Регистрационный № 

78/13-162 г. Санкт-

Петербург дата 

выдачи 28.04.2018г. 

2. Курсы 

организаторов ЕГЭ, 
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108 ч. апрель-май 2018г. 

3. Курсы кройки и 

шитья, с 18.10.2017 по 

18.01.2018гг. 

8 Конина  

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого 

языка 

Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного  

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, с 09 

марта по 31 мая, 

108 акад.часов 

  ОГБОУ ДПО 

Костромской 

областной институт 

развития образования 

по программе 

"Основные подходы к 

преподаванию 

немецкого языка в 

условиях 

обновленного 

образования" 124 часа 

с19 марта по 29 июня 

  

9 Махова 

Антонина  

Александровн

а 

Учитель 

физики и 

математики 

 

Современные 

подходы к 

обновлению 

специального и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

1.Актуальные вопросы 

управления введением 

и реализацией ФГОС 

общего образования 

(72часа) 

2.Основные подходы к 

преподаванию 

астрономии в условиях 

 

1.Основные подходы 

к преподаванию 

физики в условиях 

обновления 

образования 

108 часов 26.03-06.04 

(очная сессия) 07.04-
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ограниченными 

возможностями 

здоровья(108 

часов) 

обновления 

образования 

(72часа) 

3.Актуальные 

проблемы 

преподавания 

математики в условиях 

введения ФГОС(108 

часов) 

04.05 (заочная сессия) 

№4406000022658 

Регистрационный № 

1300-232  г. Кострома 

дата выдачи 

30.11.2017г. 

 

2.Теория и методика 

организации 

деятельности детских 

объединений в рамках 

Российского 

движения школьников 

(72 часа) март 

10 Савенкова   

Любовь  

Васильевна 

Учитель 

математики, 

заместитель 

директора 

1.«Администриро

вание и 

настройка 

системы 

электронного 

дневника и 

журнала в 

образовательном 

учреждении 

(Сетевой город. 

Образование.)» 

2. Современные 

подходы к 

1. «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики при 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации» 

2. «Актуальные 

вопросы управления 

введением и 

реализацией ФГОС 

общего образования» 

06.02.17-31.03.17 

ОГБОУ ДПО КОИРО  

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики при 

подготовке к ГИА»  

Март 2018 
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обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

3. «Система 

оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

введения ФГОС» 

72 ч. 

 

11 Соловьёва 

Галина  

Игоревна 

Директор ОУ 1.«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»ОГБОУ 

ДПО 

«Костромской 

областной 

«Актуальные вопросы 

управления введением 

и реализацией ФГОС 

общего образования» 

06.02.17-31.03.17 

72 ч. 
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институт 

развития 

образования 

С 09 марта 2016 

года по 31 мая 

2016 года 

108 часов 

2.«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

ОГБОУ ДПО 

«Костромской 

областной 

институт 

развития 

образования 

С 11 апреля по 30 

мая 2016 года  

120 часов 

12 Смирнова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

1.«Основные 

подходы к 

преподаванию в 
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классов начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

С 11.04 по 

30.05.16 г. 

 120 академ. 

часов. 

2.  Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного)

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья»; с 

09.03.16 по 

31.05.16 г.; 

 108 академ. 

часов. 
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13 Бронзелева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 «Областная 

многопредметная 

школа для учителей 

общеобразовательных 

организаций» 

14.11. 17 – 16.11.17 

24 часа 

   

14 Цибульская 

Светлана  

Витальевна 

 

Учитель 

технологии и 

музыки 

«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья» 

 31 мая 2016 год. 

108  акад.часов 

«Основные подходы к 

преподаванию 

предмета 

«Технология» в 

условиях обновления 

образования» 

29 сентября 2017 год. 

72 акад. часа 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

предмету 

музыка№44060002719

0 

Регистрационный № 

67-09 г. Кострома дата 

выдачи 27.04.2018г. 

  

15 Чернышова 

 Оксана 

Владимировна 

Учитель 

французского 

языка, 

социальный 

«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

1.«Профориентация в 

современной школе» 

03.07. – 09.09. 

«Актуальные вопросы 

профилактики 

экстремизма и 

терроризма в детской 

и молодёжной среде в 
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педагог и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей  с огра-

ниченными 

возможностя-ми 

здоровья» 

09.03. – 31.05. 

108 часов 

108 часов 

2. «Основные подходы 

к преподаванию 

иностранного языка в 

условиях обновления 

образования» 

18.09. – 30.11. 

108 часов 

3. Первичная 

профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ в детско-

подростковой и 

молодежной среде.  

07.11. – 15.12. 

78 часов 

образовательных 

организациях 

Костромской 

области» 36 часов 

Апрель- май 2018 

16 Фролова  

Евгения 

Николаевна 

Учитель ИЗО 1.«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного

) и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

 

 

Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

предмету 

Изобразительное 

искусство как 

теоретическая 

составляющая  

развития 

обучающихся  в  
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введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

С 09 марта 2016 

года по 31 мая 

2016 года 

108 часов 

2.«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

С 11 апреля по  

30 мая 2016 года 

120 часов 

системе  образования  

П/К№0000499 

Регистрационный № 

0484 г. Москва    дата 

выдачи 24.01.2018г. 

 

 

 

17 Никитина  

Любовь 

Романовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  «Основные подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 

условиях обновления 

образования ». 
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18 Ковнерёва 

Ольга  

Анатольенва 

Учитель 

математики 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

математики при 

подготовке к 

ГИА» 

24 часа ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

23.03-28.03.2016 

 «Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями» 

09.03.16. ОГБОУ 

ДПО КОИРО 108 

часов 

 «Актуальные вопросы 

преподавания 

математики при 

подготовке к ГИА» 24 

часа 

22.03.17-29.03.17 

ОГБОУ ДПО КОИРО  

 

ОГБОУ ДПО КОИРО  

«Актуальные вопросы 

преподавания 

математики при 

подготовке к ГИА»  

Март 2018 

30.01.2019 6 

часов Кострома 

методический 

семинар 

«Формирующее 

оценивание как 

средство 

достижения 

метапредметных 

результатов при 

обучении 

математики» 

Сертификат 

Российский 

учебник 

Март 2019 

КОИРО курсы 

33 часа  

 

 

19 Зудова 

Ольга  

Борисовна 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

заместитель 

1.Современные 

подходы к 

обновлению 

специального(кор

Актуальные вопросы 

управления введением 

и реализацией ФГОС 

«Основные подходы к 

преподаванию 

русского языка и 

литературы в 
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директора рекционного)и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

09.03.2016-

31.05.2016 

108 ак.ч. 

2.«Система 

оценки 

образовательных 

результатов в 

условиях 

введения ФГОС» 

общего образования 

06.02.17-31.03.17 

72 ч. 

условиях обновления 

образования ». 

20 Иванова  

Елена  

Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

1.«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного

) и 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

Всероссийский 

вебинар «Реализация 

общеинтеллектуальног

о, социального, 

спортивно-

оздоровительного,  

духовно-

нравственного и 

общекультурного 

направлений 
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для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

С 09 марта 2016 

года по 31 мая 

2016 года 

108 часов 

2.«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

С 11 апреля по  

30 мая 2016 года 

120 часов 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

средствами 

образовательных 

программ с учётом 

проекта новой 

редакции ФГОС НОО» 

20.10.2017 

2 часа 

 

21 Соловьёв  

Сергей  

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры, 

НВП, ОБЖ 

 По ГТО Удостоверение о 

повышение 

квалификации по 

предмету 

НВП№180001645140 

Регистрационный № 

ППК1058-25г. Москва 

дата выдачи 

26.05.2018г 
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Удостоверение ОБЖ 

№ 1006 

 г. Кострома дата 

выдачи 27.05.2016г.. 

 

22 Урожаева 

Ирина 

Александровн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования»; 

С11 апреля по 30 

мая; 120 часов 

«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» с 09 

марта по 31 мая 

108и часов. 
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23 Комарова  

Ольга  

Валентиновна 

Педагог-

психолог 

«Современные 

подходы к 

обновлению 

специального 

(коррекционного) 

и инклюзивного 

образования в 

условиях 

введения ФГОС 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

09.03.2016-

31.05.2016 108ч 

«Основные 

подходы к 

преподаванию в 

начальных 

классах в 

условиях 

обновления 

образования» 

11.04.2016.-

30.05.2016. 120 ч. 

    

24 Таратынова 

Ксения 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

 Основные подходы к 

преподаванию 

английского языка в 

условиях обновления 
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образования 

24 часа 

27.03.2017-20.04.2017 

 

 


