
Сведения о повышении квалификации педагогических 

работников МБОУ «СОШ № 96»  

 

№ п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. 

  

Тема курсов, место прохождения, сроки курсов, количество часов 

1. Директор школы, учитель 

истории 

Абрамова Татьяна 

Александровна 

- «Теория и практика управления образовательным учреждением», 

10.09.2009-29.04.2010, КРИПКиПРО, 104 ч. 

 - Охрана труда – 13-17.12.2010, 13.12.2013-13.12.2016 

- ГОиРСЧС – 23-27.05.2011, 26.10-30.10.15 

- Теория и практика управления ОУ в условиях перехода на ФГОС 

ООО» - 18.03-03.04.15, КРИПиПРО, 120 ч. 

- Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

условиях введения и реализации  ФГОС ОО», 09.03-12.032016, 

12.04-15.04.2016, КРИПКиПРО (план) 

2. Учитель английского 

языка, заместитель 

директора по УВР 

Мазур Лариса Юрьевна - «Теория и практика преподавания иностранного языка» 19.09.2011 

– 20.02.2012, КРИПКиПРО, 144 ч.  

- «Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом 

образовательной организации в условиях реализации требований 

ФГОС», 15.09-10.11.2015, 120 ч. 

3. Учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР  

Абдулкина Елена Михайловна  - «ФГОС НОО: содержание и технологии внедрения» сентябрь 

2010г., КРИПКиПРО  

- «ФГОС НОО: содержание и технологии внедрения» июнь 2010 г.,  

КРИПК и ПРО 

-  «Организационно- методическое сопровождение тьюторов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2011-2012, КРИПКиПРО. 



- ФГОС начального и основного общего образования: актуальные 

вопросы введения», 2011г., КРИПКиПРО- 

-Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом 

ОУ, 14.01-27.05.2010, КРИПКиПРО 

- «Пожарная безопасность», 17.03-18.03.2014 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 120ч., 15.01-

09.04.2014 

- Охрана труда, 22.10-26.10.2012 

«Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом 

образовательной организации в условиях реализации требований 

ФГОС», 15.09-10.11.2015, 120 ч. 

4. Заместитель директора по 

ВР, учитель русского 

языка и литературы 

Зотова Лариса Александровна «Психолого-педагогические аспекты деятельности педагогических 

работников по развитию инициативы и самостоятельности детей и 

подростков», 29.09-19.10.2010 КРИПКиПРО 104 ч.,  

«Теория и практика преподавания русского  языка и 

литературы»08.02.2011-01.03.2011, КРИПКиПРО, 104 ч. 

«Пожарная безопасность», 20.10-21.10.2014 

- Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС ОО», 20.01-21.03.2016, 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

5 Учитель начальных 

классов 

Агеева Евгения Васильевна «Теория и практика преподавания русского языка и литературы», 

17.11.2010-07.12.2010, КРИПКиПРО, 104 ч.  

6 Учитель английского 

языка  

 

Чакилева Евгения 

Владимировна 

-  «Компьютерные технологии в деятельности педагога», 02.04.12-

16.04.12, 42 ч. НМЦ 

- «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 



 перехода на ФГОС общего образования», 22.01-02.04.2015, 120 ч. 

7 Учитель начальных 

классов  

Килина Татьяна Викторовна "Теория и практика духовно-нравственного воспитания в условиях 

перехода на ФГОС общего образования", 18.06-27.06.2013., 72 ч. 

- «ФГОС НОО: содержание и технологии внедрения» сентябрь 

2010г., КРИПКиПРО , 120 ч. 

- «Реализация требований ФГОС НОО средствами системы Л.В. 

Занкова» 2012 г., КРИПКиПРО 

«Компьютерные технологии в деятельности педагога», 02.04.12-

16.04.12, 42 ч. НМЦ 

- «Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в 

условиях модернизации образования», 16.04-.08.05.12, КРИПКиПРО, 

104 ч.  

8 Учитель начальных 

классов  

Власова Галина Николаевна  - ГО ЧС, 04.10.2010-08.10.2010 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 120ч., 

20.02.12.03.2013 

9 Учитель начальных 

классов 

Чесалина Надежда Петровна  «Содержательные и методологические аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской этики», 05.06-07.06.2012, 24 ч. 

«Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в 

условиях требований ФГОС НОО»  (- 14.09.2011 – 16.05.2012), 

КРИПКиПРО , 104 ч. 

«Теория и практика духовно-нравственного воспитания и 

образования в условиях перехода на ФГОС общего образования» 

04.06.12-26.06.12, КРИПКиПРО, 108 ч. 

10 Учитель начальных 

классов 

Вараксина Наталья 

Николаевна 

- «Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в 

условиях модернизации образования», 28.09.11-18.10.11, 



КРИПКиПРО, 126 ч. 

11 Учитель начальных 

классов 

Муромцева Елена 

Анатольевна 

- Компьютерные технологии в деятельности педагога», 02.04.12-

16.04.12, 42 ч. НМЦ 

- «Школа 2100 в условиях реализации требований ФГОС НОО», 72 

ч., 25.03-03.04.2015 

12 Учитель начальных 

классов 

Сыромотина Оксана 

Алексеевна 

- «Содержательные и методологические аспекты преподавания основ 

религиозных культур и светской этики», 05.06-07.06.2012, 24 ч. 

«Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в 

условиях требований ФГОС НОО» ,- 14.09.2011 – 16.05.2012, 

КРИПКиПРО , 104 ч. 

«Теория и практика духовно-нравственного воспитания и 

образования в условиях перехода на ФГОС общего образования» 

04.06.12-26.06, КРИПКиПРО, 108 ч. 

13 Учитель начальных 

классов  

Шубейкина Ольга Николаевна Молодой специалист 

14 Учитель 

изобразительного 

искусства  

 Костенко Ольга Ивановна -«Теория и практика изобразительного искусства в образовательных 

учреждениях», 03.03.11-24.03.11,  КРИПК и ПРО, 104 ч. 

 -«Теория и практика технологического образования», 11.01 -

31.01.2012, КРИПКиПРО, 120 ч. 

- «Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 05.04-08.04.2016; 17.05-20.05.2016, КРИПКиПРО 

15 Учитель физической 

культуры 

Суханова Наталья Викторовна «Актуальные проблемы физического воспитания младших 

школьников в условиях ФГОС, 13.03-17.05.12, 32 ч. 

16 Учитель английского 

языка 

Гусева Юлия Геннадьевна «Теория и практика  преподавания иностранного яыка в условиях 

перехода на ФГОС ОО"», КРИПК и ПРО, 120 ч., 2012 



 

17 Учитель русского языка и 

литературы   

Костюченко Галина 

Степановна 

-  «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС ООО» - 15.09-17.11.14, КРИПКиПРО, 

120 ч. 

18 Учитель русского языка и 

литературы   

Кряжева Татьяна Ивановна  - «Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС ООО» - 19.01-30.03.15, 120 ч., 

КРИПиПРО 

19 Учитель истории, 

обществознания 

Иванов Юрий Николаевич «Теория и практика преподавания истории и обществознания», 03.09.2009-

23.09.2009, КРИПКиПРО, 104 ч. 

- Теория и практика преподавания истории и обществознания в 

условиях введения и  реализации ФГОС ОО», 09.03-12.03.2016; 

12.04-15.04.2016, КРИПКиПРО (план) 

20 Учитель математики  Сорокина Надежда Ивановна   - "Актуальные вопросы подготовки обучающихся 11-х классов к 

ЕГЭ по математике», 26.03-29.03.2013, МБОУ ДПО «НМЦ» 32 ч. 

-«Теория и практика математического образования перехода на 

ФГОС ООО» - 30.01.2013-15.02.2013, КРИПКиПРО, 120 ч. 

21 Учитель математики Пьянова Елена Алексеевна - «Теория и практика  преподавания математики в условиях перехода 

на ФГОС ОО»- 13.11-19.02.14, КРИПКиПРО, 120 ч. 

22 Учитель математики  Ольховская Тамара 

Николаевна 

- «Методика подготовки обучающихся 9-х классов к итоговой 

аттестации в форме ГИА -9» по предмету математика», 12 ч., МБОУ 

ДПО «НМЦ» 12 ч. 

- «Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики» - 12-28.11.14, КРИПКиПРО, 120 ч. 

23 Учитель технологии  Вяткина Ольга Юрьевна «Теория и практика технологического образования», 20.09.10-

07.02.11, КРИПК и ПРО, 126 ч 

- Пожарная безопасность – 17.03.18.03.14 



- Охрана труда – 22.10-26.10.12 

-  «Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 01.03-18.03.2016, КРИПКиПРО 

24 Заместитель директора по 

АХЧ, учитель физической 

культуры  

Цирсеник Артур Олегович -«Теория и практика преподавания физической культуры», 08.02.11 – 

01.03.11, КРИПК и ПРО, 104 ч.  

- ГО и ЧС, 26.10 – 30.10.2015, 36 ч. 

-Пожарная безопасность, 2011, 2013 

- Охрана труда, 13.12.2013 до 13.12.2016  

- «Управление административно-хозяйственной работой в ОУ» - 

16.12-20.12.2013, 40 ч.,  

25 Учитель физической 

культуры 

Суханова Наталья Викторовна -«Актуальные проблемы физического воспитания младших 

школьников в условиях ФГОС, 13.03-17.05.12, 32 ч., КРИПКиПРО 

- «Теория и практика  преподавания физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС ОО"»- 08.-24.04.15 

26 Учитель ОБЖ, 

социальный педагог 

Кондратьева Светлана 

Николаевна 

- ГОи ЧС , 2007, 2011, 2012 

-«Компьютерные технологии в деятельности педагога», 02.04.12-

16.04.12, 42 ч. НМЦ 

- «Теория и практика преподавания ОБЖ в условиях перехода на 

ФГОС ООО» 24.10-10.11.2012 

- «Теория и практика социально-педагогической деятельности – 

30.09-16.10.20.13 



27 Зам. директора по БЖ Гизатулина Ксения Юрьевна - ГО и ЧС, 26.10-30.10.2015 

-- Охрана труда, 14.02-24.02.2011, КРИПКиПРО 72 ч.; 13.12.2013 до 

13.12.2016  

 -«Проблемы и перспективы развития муниципальных образований», 

17.10-26.10.2011, ФГБОУ КГСХИ, 72 ч. 

- «Пожарно-технический минимум», 14.02-24.02.2011, 13.12.13 

28 Учитель информатики Павлова  Ирина Николаевна - «Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8» 

Основные объекты. Версия 8.2», 24 ч. КемГУ, 01.11.2013 

29 Учитель истории, 

обществознания и 

географии 

Соломин Николай 

Александрович 

- «Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания истории», 120 ч., 

30 Учитель биологии и 

химии 

Шаркова Марина 

Александровна 

Молодой специалист 

31 Учитель биологии Иванова Юлия Евгеньевна Молодой специалист 

32 Педагог-психолог Сыстерова Илона Евгеньевна Молодой специалист 

33 Воспитатель ГПД Шестерова Марина 

Николаевна 

Молодой специалист 

34 Учитель физики Мальцева Любовь Евгеньевна Молодой специалист 

 


