
Курсы повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 

 

ФИО учителя предмет Название КПК 

Елинская И. В. литература Прохождение курсов ФГОС литература и русский 

язык «Актуализация программ по ФГОС» 

Шагинян Г.Н. Русский язык, 

литература 

 Курсы подготовки экспертов по русскому языку 

Старичкова Н.В. География Курсы НМЦ «ИКТ в учебном процессе и 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

ООО». 

Бехарская Л.Н. биология Повышение квалификации учителя    

(подтверждается сертификатом): 

Название курсов: «Профессионально-

педагогическая компетентность эксперта 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в новой форме по 

биологии» - 80 часов, и «Теория и методика 

обучения в контексте ФГОС (биология)» - 144 часа, 

Артамонов М.А. физкультура Курсы Гражданской обороны Московского района 

Архипова А.В. Английский 

язык 

Современные информационные технологии в 

образовательной практике 

Дубоусова Е.Ю. Немецкий язык Медиация в школе. Практический курс 

Буренкова С.В. технология Охрана труда работников организаций 

Достойнина 

Н.А. 

Английский 

язык 

Особенности планирования и организации урока 

иностранного языка с учетом метапредметного 

подхода на современном этапе развития 

иноязычного образования 

 

Достойнина 

Н.А. 

Английский 

язык 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

по иностранному языку (технологии подготовки) 

Киселева Е.В. 
Физическая 

культура 

Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения 

Константинова 

В.Л. 

Английский 

язык 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена по 

иностранным языкам (английский язык, части 

"Письмо" и "Говорение") 

Константинова 

В.Л. 

Английский 

язык 

Современные информационные технологии в 

образовательной практике 

Куренина Е.Б. ПедагогВД 

Организационно-методические основы 

деятельности педагогов дополнительного 

образования в соответствии с профессиональным 

стандартом 

Малеваная Е.О. 

Учитель 

начальных 

классов 

Интеграция урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

Николаева М.В. Русский яз. 
ИКТ в учебном процессе и внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Николаева М.В. Русский яз. 

Управление процессом по формированию и оценке 

метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС 



Овчинникова 

И.В. 
обществознание 

Преподавание политологических наук в школе 

Паункснис О.Р. 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование ИКТ в организации урочной и 

внеурочной деятельности в условиях ФГОС НОО 

Скороспелова 

Н.Г. 
физика 

Содержание и особенности преподавания предмета 

«Астрономия» в старшей школе 

Хорькова Н.В. математика 
ФГОС: обновление содержания и технологий 

обучения математике 

Черная И.В. Русский яз. 

Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта единого государственного экзамена с 

присвоением статуса «ведущий эксперт» 

Шапиро М.В. 
Английский 

язык 

ФГОС: содержание и реализация в основной школе 

(английский язык) 

 

 

 


