
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №25» 

 

Прохождение учителями школы курсов повышения квалификации. 

№ 

п/п 

ФИО учителя 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

1. Абрамова Г.В. Курсы: «Духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(72 часов) 

 

 «Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной речи 

у учащихся 

образовательной 

организации всех ступеней 

школьного образования в 

т.ч. с ОВЗ» (72 часа) 

переподготовка по 

теме: «Педагогическое 

образование: учитель 

начальных классов»  

 

2. Борисенкова М.В. Курсы: «Педагогические 

условия реализации 

ФГОС НОО» (72 часа) 

Курсы: «Духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(72 часа) 

 

Курсы: «Управление 

лагерем с дневным 

пребыванием детей» 

(72 часа) 

Курсы: «Менеджмент в 

сфере организации 

детского 

оздоровительного 

отдыха»  

 

 

3. Криворукова Н.В. - - - - закончила в МГПУ 

4. Кубышкина В.В.  Курсы: «Одаренный 

ребенок в начальной 

школе» (72 часа) 

«Интернет-технологии 

для учителя- 

предметника» (72 часа) 

 

 

 Курсы: «ОРКСЭ. Основы 

православной культуры» 

(72 часа) 

Курсы: 

«Формирование УУД в 

условиях учебного 

сотрудничества на 

уровне начального 

образования» 

(72 часа) 

 

 



5. Минченко А.С. Переподготовка по теме: «Содержание и методика преподавания в начальной 

школе» (2,5 года) 

 Курсы: «Трудности 

младших школьников в 

усвоении русского языка: 

профилактика, 

диагностика, коррекция» 

(72 часа) 

6. Нурыева Н.Г. Курсы: «Теория и 

практика реализации  

ФГОС НОО» (72 часа) 

Курсы: «Духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(72 часа) 

   Курсы: «Трудности 

младших школьников в 

усвоении русского языка: 

профилактика, 

диагностика, коррекция» 

(72 часа) 

7. Первушина Е.Б.  Курсы: «Духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(72 часа) 

   

8. Резникова Е.В. Курсы: «Теория и 

практика реализации 

ФГОС НОО» (72 часа) 

 

Курсы: «Духовно- 

нравственное развитие и 

воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(72 часа) 

 Курсы: 

«Формирование УУД в 

условиях учебного 

сотрудничества на 

уровне начального 

образования» 

(72 часа) 

 

9. Гришанкова Т.А. Курсы: «Итоговая 

аттестация по русскому 

языку учащихся 9 

классов» (72 часа), 

Курсы: «Проблемы     

духовно-нравственного 

Курсы: 

«Проектирование 

рабочей программы по 

предмету - 

формирование и 

развитие новых 

   



развития и воспитания 

обучающихся(72 часа) 

 

планируемых 

результатов (основное 

общее образование)» 

(72 часа) 

10. Маркина О.Ю - - - обучение в 

магистратуре МГОУ 

им. Крупской 

обучение в магистратуре 

МГОУ им. Крупской 

11. Точилина Т.С. Курсы: «Проблемы     

духовно-

нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся(72 часа) 
 

    

12. Денисов К.И. - - - - обучение в магистратуре 

МГОУ им. Крупской 

13. Саратова С.Ю. Курсы «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования». 

(72 аса) 
 

Курсы: «Образование 

и общество. Основы 

государственной 

политики РФ в 

области образования». 
(36 часов) 

 Курсы: «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональной 

компетентности 

учителя иностранного 

языка (в условиях 

реализации 

Федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов)».  

(72 часа) 

 

14. Чеснокова Г.А. Курсы: «Новые подходы 

в преподавании истории 

и социальных 

дисциплин». 

 (72 часа) 

Курсы: 

«Проектирование 

рабочей программы по 

предмету - 

формирование и 

развитие новых 

планируемых 

результатов (основное 

общее образование) 

   



(72 часа) 

15. Трищенкова Н.Н. Курсы: «Преподавание 

основ здорового образа 

жизни в 

общеобразовательной 

школе» (72 часа) Курсы: 

«Новые 

информационные 

технологии. Обучение 

для будущего».  

(36 часов) 

 

 Курсы: «Летняя школа для 

учителей обществознания» 

при МГУ им. Ломоносова. 

(18 часов) 

закончила в МГПУ 

Курсы: «Летняя школа 

для учителей 

обществознания» при 

МГУ им. Ломоносова. 

(18 часов) 

 

16. Кукушкина В.В.    Курсы: «Управление 

образовательной 

организацией» 

 

17. Мелькова В.М.   Курсы  экспертов ОГЭ 

по биологии. (36 часов) 
 

Курсы: 

«Проектирование 

рабочей программы по 

предмету в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего 

образования»(72 часа) 

Курсы: «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя химии в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 часа) 

 

18. Зиновьева Е.В. «Духовно- 

нравственное развитие 

и воспитание личности 

гражданина России 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

(36 часов) 

Курсы: «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии (в условиях 

реализации ФГОС)» 

 (72 часа), 

   



 Курсы: «Методика 

планирования 

внеурочной 

деятельности учителя 

технологии» (72 часа). 

Курсы: «Основы работы 

руководителя отряда 

ЮИДД» 

(72 часа) 

19. Уланова Е.В. Курсы: «Особенности 

методики обучения 

математики в условиях 

новой формы итоговой  

аттестации за курс 

средней (полной) 

школы» (72 часа) 

 Курсы  экспертов по 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике. (36 часов) 

Курсы  экспертов по 

ЕГЭ и ОГЭ по 

математике (36 часов) 

Курсы: «Организация 

учебно-познавательной 

деятельности 

обучающихся и 

развитие 

универсальных 

учебных действий в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» (72 часа) 

 

20. Хабирова О.А «Особенности методики 

обучения математики в 

условиях новой формы 

итоговой  

аттестации за курс 

основной школы»  

(72 часа) 

    

21. Хромова Н.Э. Курсы: «Эффективные 

современные технологии 

образовательного 

процесса» (144 часа) 

Курсы: «Достижения 

новых образовательных 

результатов с 

использованием новых 

Курсы: «Образование и 

общество. Основы 

государственной 

политики РФ в области 

образования». 

(36 часов) 

 Курсы: «Развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя физики в 

условиях реализации 

ФГОС ООО: 

целеполагание, 

планирование, 

 



образовательных 

технологий» (36 часов) 

Курсы: «ФГОС 

основного общего 

образования: 

педагогические условия 

реализации» (72 часа) 

конструирование» 

(72 часа) 

22. Шнырина Е.В. Курсы: «Применение 

системного 

программного 

обеспечения» (72 часа) 

    

23. Потапова Е.Ю. Курсы: «Современные 

направления в 

технологической 

подготовке школьников» 

(72 часа) 

Курсы: «Интернет-

технологии для учителя- 

предметника» (72часа); 

 

 

Курсы: 

«Проектирование 

рабочей программы по 

предмету - 

формирование и 

развитие новых 

планируемых 

результатов (основное 

общее образование) 

(72 часа) 

Курсы: «Современные 

педагогические технологии 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в рамках реализации ФГОС 

ООО» (72 часа) 

переподготовка по 

теме: 

«Изобразительное 

искусство в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 

 

 

24. Захарова Н.М.  Курсы: «Современные 

технологии оказания 

первой помощи при 

неотложных 

состояниях» (72 часа) 

   

25. Зиновьев С.В.  Курсы: «Актуальные 

проблемы развития 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии (в условиях 

реализации ФГОС)» 

 (72 часа), 

Курсы: «Методика 

планирования 

внеурочной 

Переподготовка  по теме: 

«Содержание и методика 

преподавания физической 

культуры» 

 

Переподготовка  по 

теме: «Образование и 

педагогика» по 

профилю «История и 

обществознание» 

Курсы: «Новые 

подходы к 

преподаванию истории 

в условиях принятия 

Концепции нового 

 



деятельности учителя 

технологии» (72 часа). 

 

УМК по отечественной 

истории» (72 часа) 

26. Минченко В.С.    Переподготовка по 

программе: 

«Физическая культура. 

Спортивно-массовая и 

физкультурно-

оздоровительная 

работа в 

образовательных 

организациях» 

 

 

 


