
Перспективный план повышения квалификации педагогов,   

которые будут вести преподавание в 5-9 классах  

в условиях реализации ФГОС ООО 

МБОУ «Уренская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Ф.И.О. Должность                       

(основная и 

или 

совмещение) 

Курсы повышения квалификации 

в соответствии с ФГОС 

Название,  место и год прохождения 

По основной 

должности 

По совмещению 

Сироткина 

Г.А. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(совм.) 

 «Теория и методика 

преподавания  

русского языка и 

литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

Светлова 

И.В. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(совм.) 

 «Теория и методика 

преподавания  

русского языка и 

литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

Лубкова Л.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания  

русского языка и 

литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

 

Виноградова 

Г.М. 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания  

русского языка и 

литературы (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

 

Красикова 

А.Г. 

Учитель 

английского 

языка 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания  

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

 



Гавриленко 

Н.В. 

Учитель 

английского 

языка 

(основная) 

«Современные 

подходы к обучению и 

воспитанию младших 

школьников (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2013г. 

«Теория и методика 

преподавания  

иностранного языка (в 

условиях введения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

 

Виноградова 

М.В. 

Учитель 

английского 

языка 

(основная) 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя иностранного 

языка (в условиях 

введения ФГОС)», 

ГБОУ ДПО НИРО, 

2015г. 

 

Соршнёва 

Л.И. 

Учитель 

математики 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания 

математики (в 

условиях внедрения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2012г. 

 

Малышева 

Н.А. 

Учитель 

математики 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания 

математики (в 

условиях внедрения 

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2012г. 

 

Ларина Т.Ю. Учитель 

информатики 

(основная) 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя информатики 

в условиях введения 

ФГОС» 

(накопительная 

система), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

 

Гусева А.Н. Учитель 

истории 

(основная) 

«Проектно - 

дифференцированное 

обучение как способ 

формирования 

проектной 

 



компетентности 

школьников», ГБОУ 

ДПО НИРО, 2014г. 

"Актуальные 

проблемы 

преподавания 

всеобщей истории в 

контексте требований 

ФГОС", ГБОУ ДПО 

НИРО, 72ч, 2015г. 

Комлева 

Т.И. 

Учитель 

биологии 

(основная) 

«Профессиональная 

компетентность 

учителя биологии в 

условиях введения 

ФГОС» 

(накопительная 

система), ГБОУ ДПО 

НИРО, 2013г. 

 

Малявина 

Н.А. 

Учитель 

экономики 

(основная) 

«Реализация ФГОС ОО 

и СОО по истории, 

обществознанию и 

праву», АННН ДПО 

(ПК) Академия 

образования взрослых 

«Альтернатива», 2013г. 

 

Соснина 

Н.П. 

Учитель 

ОБЖ 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

условиях реализации  

ФГОС)», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2015г. 

 

Костюнина 

М.А. 

Учитель 

музыки 

(совм.) 

 "Современный урок 

ИЗО, музыки, МХК» 

модуль в рамках 

накопительной 

системы, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

Казаков Н.П.  Учитель 

технологии 

(совм.) 

 «Преподавание 

технологии и 

организация 

профориентационной 

работы со 

школьниками в 

условиях введения 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 



Кудрявцева 

Т.Ю. 

Учитель 

технологии 

(основная), 

учитель ИЗО 

(совм.) 

«Профессиональное  

самоопределение 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС: практические 

аспекты», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

"Программы и УМК 

по ИЗО, музыке, 

МХК" модуль в 

рамках 

накопительной 

системы, ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

Груздева 

В.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры  

в условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

 

Орехова С.А. Учитель 

физической 

культуры 

(основная) 

«Теория и методика 

преподавания 

физической культуры  

в условиях реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО 

НИРО, 2014г. 

 

 

Директор школы: Г.А.Сироткина 

 
 


