
   

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Родниковская средняя общеобразовательная школа №6 

 

Повышение квалификации педагогических работников школы 
 

 

№п/

п 

ФИО Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.  Анисимов  

Виктор 

Николаевич 

«Предметы 

образовательной 

области 

«Обществознание»: 

содержание и 

методика 

преподавания в 

контексте 

стандартов нового 

поколения» 

С 11.12.2013 по 

20.12.2013г 72ч  

р/н 43940 

    «Организация и 

реализация 

внеурочной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ООО средствами 

учебных 

предметов 

«История» и 

«Обществознание

» -80 часов, 

удостоверение 

43621/уд с 

10.09.2018 по 

20.09.2018г. 

2.  Демидова  

Тамара 

Владимиров

на 

 

  НОУ ППО 

«Учебный центр 

«Бюджет»» 

Дополнительная 

профессиональна

я программа 

«Системно-

деятельностный 

подход в 

образовании и 

воспитании в 

условиях 

реализации 

   



   

ФГОС (по 

уровням 

образования и 

предметным 

областям)» по 

предметной 

области 

«Английский 

язык» 108ч 

09.11.2015г 

р/н УПК 

004590/2015 

(дистанционно) 

3.  Дзалба  

Ирина 

Валентинов

на 

      

4.  Земляная  

Людмила 

Валерьевна 

  КИПК 

«Сопровождение 

познавательных 

маршрутов 

младших 

школьников как 

средство 

реализации 

требований 

ФГОС начальной 

школы» с 

01.02.2016 по 

10.02.2016       72 

ч  р/н 7424/уд 

 КПК «Подготовка 

организатров 

коллективного 

обучения по 

индивидуальным 

образовательным 

программам». 25-29 

сентября 2017г. 

г.Красноярск 

 

5.  Кащаев  

Виктор 

Владимиров

ич 

    Дистанционно КИПК 

«Как  начать 

преподавать 

астрономию в школе»- 

72 часа с 02.10.2017 по 

30.11.2017. 

 



   

г.Красноярск. 

Рег.номер 31938/уд 

 

Преподавание 

информатики в 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 12.03.2018-

29.03.2018. 72 часа 

Удостоверение 

38549/уд 

6.  Кащаев  

Сергей 

Владимиров

ич 

  «Изучение 

образовательной 

области 

«Искусство» в 

основной и 

старшей школе 

с учётом 

требований 

ФГОС» 108ч 

ККИПКиППРО 

р/н 2064 

с 17.09.15 по 

02.10.15 

   

7.  Кащаева  

Галина 

Александров

на 

     Кипк «Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках требований 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта». 



   

Рег.номер 43764-

72 часа 

 

8.  Козырькова 

Елена 

Александров

на 

  «Образовательны

й проект как 

средство 

изменения 

содержания 

дополнительного 

образования 

детей» с 

05.10.2015 по 

14.10.2015 КИПК 

72 ч 

р/н 2640 

   

9.  Комарова  

Оксана 

Анатольевна 

 «Оценка и 

формирование 

читательской 

грамотности 

младших 

школьников в 

рамках требований 

ФГОС» 

С 14 января 2015г 

по 23 января 2015г 

72ч 

р/н 2101 

«Преподавание 

предмета ОРКСЭ 

в условиях 

реализации 

требований 

ФГОС» 

С 05.11.2015 по 

14. 11 2015г 

КИПК   72ч 

р/н 3953 

 Семинар. «Теория и 

практика организации 

оценочной 

деятельности учащихся 

и учителя на уроке. 

Контрольно-оценочная 

деятельность учителя 

как необходимое 

условие управления 

качеством 

образования» 

г.Красноярск 

14.11.2017 6 часов 

 

10.  Коробейник

ова  

Татьяна 

Васильевна 

 «Технологии 

организации 

работы логопеда» 

(технологии 

Ястребовой А.В., 

Мастюковой Е.М., 

Филичёвой Т.Б. и 

др.) 

КГАОУ ДПО 

    



   

(ПК)С       72ч 

С 24.11 14 по 

03.12.2014 

р/н 57250 

11.  Коровина  

Марина 

Васильевна 

   «Формирован

ие и развитие 

универсальны

х учебных 

действий 

младших 

школьников» 

КИПК  

С 26.10.2016 

по 04.11.2016 

72ч 

 

 Дистанционно 

«Красноярье» 

Обучение 

организаторов в 

аудиториях ОГЭ  

по иностранным 

языкам -16 часов 

12.  Лебедева  

Наталья 

Михайловна 

 «Программное и 

нормативное 

обеспечение 

процесса введения 

ФГОС в 

образовательных 

учреждениях» с 

13.01.2014 по 

22.01.2014г 72ч  

р/н 42909 

 «Обучение детей 

с ОВЗ в 

специальных 

(коррекционных) 

классах 8-го вида 

общеобразовател

ьных школ»  

С 19.10.15 по 

28.10.15 

ККИПК 

72ч 

 

   

13.  Лебедева 

Нина 

Михайловна 

 «Организация 

учебного процесса 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ» 

КИПК 15.10.14-

17.10.14   40ч 

    

14.  Лещёва   «ФГОС:   Коллективные учебные Участник 



   

Татьяна 

Фёдоровна 

 

 

 

Формирование и 

диагностика 

коммуникативных 

учебных действий 

учащихся» 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

108ч 

С 31.03.2014 по 

26.04.2014 

р/н 17084 

«Содержание 

деятельности 

команды 

образовательного 

учреждения по 

введению ФГОС» 

с 01.12 по 01.04.15 

144ч 

ККИПК 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования  

__29.01.2018-02.02.2018 

– очно 03.02.2018-

13.04.2018 - 

дистанционно _ 

112 часов 

Рег.номер 8961 

семинара 

«Смысловое 

чтение на уроках 

русского языка и 

литературы» 

Сертификат, 

г.Красноярск, 

20.04.2018г 

15.  Медведева  

Людмила 

Николаевна 

 «Организация 

учебного процесса 

на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ» 

КИПК 15.10.14-

17.10.14   40ч 

    

16.  Мехнина  

Татьяна 

Васильевна 

2 курс КГБОУ 

СПО «Ачинский 

педагогический 

колледж» 

специальность 

050715 

«Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

«Содержание 

деятельности 

команды 

образовательного 

учреждения по 

введению ФГОС» 

с 01.12 по 01.04.15 

144ч 

ККИПК р/н 

 ДИПЛОМ ПП 

№016175 

ЧОУДПО 

г.Санкт-

Петербург 

«Специальное 

(дефектологи

ческое) 

образование: 

  



   

образовании» 

(начало 

обучения 

01.09.2012г; 

окончание 

обучения 

30.06.2015г) 

22305/уд Олигофреноп

едагогика» 

Учитель-

дефектолог, 

олигофренопе

дагог 

09.03.2017г. 

р/н 0918/2017 

«Использован

ие в работе 

новых 

классификаци

й и критериев 

для 

формировани

я заключений 

психолого-

медико-

педагогическ

их комиссий»   

с 1.09.2016- 

по 27.09.2016 

72 часа 

г.Москва 

рег.номер у-

16-23229 

17.  Пильгун  

Людмила 

Васильевна 

 

 «Организация 

образовательной 

деятельности в 

контексте ФГОС 

ДО» 

(Планирование 

образовательной 

деятельности) 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С     72ч 

С 22.09.14 по 

  «Поддерживающее 

оценивание:работа с 

предметными, 

метапредметными и 

личностными 

результатами в 

начальной школе» 

26.02.2018-07.03.2018 

 



   

01.10.14 

р/н 54056 

18.  Похабов  

Михаил 

Владимиров

ич 

 

 

 

«Уроки физической 

культуры на основе 

регби» с 02 декабря 

2013г по 11 декабря 

2013г. 72ч р/н 44295 

     

19.  Рудачёва  

Валентина 

Михайловна 

 «ФГОС: 

Формирование и 

диагностика 

коммуникативных 

учебных действий 

учащихся» 

КГАОУ ДПО 

(ПК)С 

108ч 

С 31.03.2014 по 

26.04.2014 

р/н 17083 

  Коллективные учебные 

занятия в контексте 

ФГОС общего 

образования  

__29.01.2018-02.02.2018 

– очно 03.02.2018-

13.04.2018 - 

дистанционно _ 

 

 

20.  Сбитнева  

Елена 

Анатольевна 

   «Обучение 

детей с 

умственной 

отсталостью 

в отдельных 

классах 

общеобразова

тельных 

школ»  С 

12.12.2016 по 

21.12.2016 

ККИПК 

72 ч р/н 

18515 

«Формирование 

межпредметных 

понятий как 

метапредметного 

результата обучения 

физике, химии, 

биологии, географии в 

основной школе» с 

07.11.2017г по 

16.11.2017г 

 
 

 

21.  Чингалаева  

Александрв 

 «Особенности 

организации 

 «Подготовка 

спортивных 
«Формирование 

универсальных 

 



   

Николаевна обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

С 09.02.2015 по 

18.02.2015г   72ч 

р/н  3926 

судей 

главной 

судейской 

коллегии и 

судейских 

бригад 

физкультурн

ых и 

спортивных 

мероприятий 

ВФСК ГТО» 

«ККИПК 

работников 

физической 

культуры и 

спорта» 

С 24.11.2016 

по 

03.12.2016г. 

72 ч 

р/н 3186 

учебных действий на 

уроках физической 

культуры в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС» 

с 13.11.2017г по 

22.  Шевченко  

Галина 

Ивановна 

   «Обучение 

детей с 

умственной 

отсталостью в 

отдельных 

классах 

общеобразова

тельных 

школ»  С 

12.12.2016 по 

21.12.2016 

ККИПК 

72 ч р/н 18519 

  

23.  Сушенко 

Ивета 

Улдовна 

    КИПК «Формирование 

межпредметных 

понятий как 

 



   

предметного результата 

обучения физики, 

химии, биологии, 

географии в основной 

школе» 72 часа 

рег.номер 30096 

Красноярск 2017 

 

 


