ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ МБОУ СОШ № 3 г. Канска
Ф.И.О.

Курсы повышения квалификации

20142015

20152016

20162017

20172018

1.

Артамонова Алина
Владимировна

-

-

+

+

2.

Амишева
Екатерина
Сергеевна
Арапова Вера
Петровна

С 14.02.17 по 03.03.17 НФПК Национальный Фонд подготовки кадров обучение в рамках
Зимней школы: «Оценка информационно-коммуникативной компетентности выпускников
основной школы: инструментарий, результаты исследований, факторы, влияющие на её
формирование», 15 ч.
С 22.11.14 по 29.11.14 ФГБОУ ВПО Российский химико-технологический университет им. Д И
Менделеева по программе «Использование системно-деятельностного подхода в
образовательном процессе в условиях перехода на ФГОС нового поколения», 72 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание физики на профильном уровне», 144 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 14.03.2016 по 28.03.2016 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Методика реализации ФГОС в
рамках учебного предмета «Технология»», 108 ч.
С 26.07.17 по 30.08.17 г., АНО «Национальный исследовательский институт ДПО» г. Москва по
проф. программе «Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях
реализации ФГОС ОО», 108 ч.
С 10.06.15 по 01.07.15 г., АУ «Институт развития образования Ивановской области» по
программе «Психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся в условиях
реализации ФГОС», 108ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
( в настоящий момент находится в отпуске по уходу за ребенком)

№

3.

4.
5.
6.

Артамонов Роман
Владимирович
Барташевич Вера
Александровна
Баранова Анна
Сергеевна

7.

Бартули Лилия
Владимировна

8.

Безрук Виктория
Юрьевна
Бондарчук Наталья

9.

С 01.10.13 по 15.10.13 г., 72 ч. Курсы ММЦ «Гимназия №1» г. Канска, «Организация учебного
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Степановна

10.

Боровик Наталья
Алексеевна

11.

Боровикова Елена
Викторовна

12.

Болюх Любовь
Викторовна
Бурлова Альбина
Сергеевна

13.

14.

Виноградова
Любовь
Алексеевна

15.

Григорьева
Татьяна
Анатольевна

16.

Головченко Оксана
Олеговна
Ершова Ирина
Викторовна
Журавлева Вера
Васильевна

17.
18.

19.

Зайцева Татьяна

процесса на основе системно-деятельностного подхода»
С 16.02.15 по 24.02.15 г., Курсы ККИ ПК и ППРО, 72 часа, тема «Способы оценивания
образовательных результатов в начальной школе».
С 11.02.13 по 20.02.13 г., 72 ч., КГАОУ ДПО (ПК)С, по теме «Реализация требований ФГОС
НОО»; с 23.01.12 по 03.02.12 г., 88 часов, по теме «Образовательная система «Школа 2100»
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
с 01.03.13 по 29.04.13, 108 часов, ТОГОАУ ДПО по программе: Модернизация содержания
образования условиях реализации ФГОС;
с 26.02.13 по 07.03.13 г., 72 часа, КГАОУ ДПО(ПК)С по теме «Организация учебного процесса
на основе системно-деятельностного подхода»
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
с 30.11.2015 по 14.12.2015 АНО ДПО «Инновационного образовательного центра повышения
квалификации и переподготовки «Мой университет». «Разработка урока иностранного языка по
технологии активного метода обучения в условиях ФГОС» 72 часа
с 19.04.17 по 21.04.17 повышение квалификации в рамках ХХIV Всероссийской конференции
«Практики развития: индивидуальная инициатива в новом образовательном пространстве» г.
Красноярск,24ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание химии на профильном уровне»,144 ч.
С 20.10.14 по 31.10.14 г., ККиПРО «Возможности изменения существующей образовательной
практики школ-площадок по повышению математического образования», 32 ч.
С 01.02.16 по 12.02.16 г., ООО ЦДС «Центр делового сотрудничества» курсы «Маркетинг в
образовании на этапе реализации ФГОС», 108 ч.
С 08.11.16 по 10.11.16 г., КИПК семинар по теме: «Оценка квалификации персонала ОО:
аттестация п-новому», 24 ч.
C 07.12.13 по 13.12.13 «Использование системно-деятельностного подхода в образовательном
процессе в условиях перехода на ФГОС», ФГБОУ ВПО «РХТ университет им. Д.И.
Менделеева, 72 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 30.11.15 по 15.02.2016 г. «Инновационный образовательный центр повышения квалификации
и переподготовки «Мой университет». «Образовательные услуги по разработке урока ИЗО/
музыка/МХК/Технологии по технологии АМО» г. Петрозаводск, «Разработка урока ИЗО, МХК,
музыки, технологии по технологии активных методов обучения в условиях внедрения ФГОС»,
108 ч.
С 01.02.15 по 30.08.15 г., Московский Педагогический университет «Первое сентября», по
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Александровна
20.

Иванова Екатерина
Викторовна

21.

Имподистова
Марина
Алексеевна
Кибирева Евгения
Николаевна

22.

23.
24.

25.

26.

27.

Колпакова Татьяна
Андреевна
Комиссарова
Татьяна
Николаевна
Коношенко
Надежда
Владимировна
Корнилова
Елизавета
Викторовна
Кривитская Ольга
Николаевна

28.

Кошелева Ольга
Вячеславовна

29.

Ландина Галина
Александровна

30.

Левкина Зинаида
Парфеновна

программе «Современное образовательное учреждение (специализация: начальная школа).
Реализация требований ФГОС. Достижение планируемых результатов», 108 ч.
С 02.08.17 по 29.08.17 г., АНО ДПО «Учебно-деловой центр Сибири» г. Ленинск-Кузнецкий, по
проф. программе «Диагностика обученности и уровня достижений учащихся в рамках
реализации ФГОС НОО», 108 ч.
С 08.11.16 по 10.11.16г., КИПК семинар по теме: «Оценка квалификации персонала ОО:
аттестация по-новому», 24 ч.

-

-

-

+

+

С 16.06.15 по 31.07.15 г., АНО ДПО «Межрегиональный центр инновационных технологий в
образовании», по программе «Методика развития творческого мышления и творческих
способностей учащихся в условиях реализации ФГОС», г. Киров, 108 ч.
С 10.11.15 по 20.11.15 г., КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе
«Поддерживающее оценивание: практика работы с техниками формирующего оценивания», 72
ч.
С 15.02.2014г. по 16.06.2014г. МБОУ ВПО ТГПУ «Совершенствование методики преподавания
русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 часов.+
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.

+

+

+

+

+

+

+

С 01.06.14 по 16.06.14 г. , 108 часов, Томский государственный педагогический университет,
курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий «Совершенствование
методики преподавания иностранных языков в условиях ФГОС»
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
-

+

+

-

-

С 14.08.17 по 28.08.17 г., ООО «Западно-сибирский межрегиональный образовательный центр»
г. Бийск, по проф. программе «Организация воспитательной работы в ОУ в условиях
реализации ФГОС», 72 ч.

-

-

С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание математики на профильном уровне»,144 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание математики на профильном уровне»,144 ч.
С 10.06.15 по 01.07.15 г., АУ «Институт развития образования Ивановской области» по
программе «Психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся в условиях
реализации ФГОС», 108 ч.
С 21.11.16 по 01.12.16 г., КГАОУ ДПО (ПК)С, по программе «Поддерживающее оценивание:
практика работы с техниками формирующего оценивания в начальной школе», 72 часа.
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31.

Левкова Любовь
Валерьевна

32.

Леонова Галина
Александровна
Маланкина
Анастасия
Игоревна
Малышева Татьяна
Михайловна
Маркова Людмила
Михайловна

33.

34.
35.

36.
37.

Марьясова Наталья
Васильевна
Мельникова Ольга
Васильевна

38.

Меньшикова
Галина Степановна

39.

Меркулова
Александра
Михайловна
Мозолевская
Татьяна
Васильевна

40.

41.

Муравская Вера
Николаевна

42.

Мясоедова
Валентина
Павловна
Огородина

43.

С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 10.11.15 по 20.11.15 г., КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе
«Поддерживающее оценивание: практика работы с техниками формирующего оценивания»,
72ч.
С 24.05.16 по 06.07.16 ООО Учебный центр «Профессионал» по программе ПК «Содержание и
технологии школьного географического образования в условиях реализации ФГОС», 72 ч.
-

-

С 01.03.13 по 29.04.13 г., ТОГОАУ ДПО по программе: «Модернизация содержания
образования в условиях реализации ФГОС», ч.;
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 21.11.16 по 01.12.16 г., КГАОУ ДПО (ПК)С, по программе «Поддерживающее оценивание:
практика работы с техниками формирующего оценивания в начальной школе», 72 часа.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание истории на профильном уровне»,144 ч.
С 10.06.15 по 01.07.15 г., АУ «Институт развития образования Ивановской области» по
программе «Психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся в условиях
реализации ФГОС», 108ч.
С 06.02.17 по 09.02.17 г. ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск курсы повышения квалификации по
теме: «Школьная медиация», 108 ч.
С 10.06.15 по 01.07.15 г., АУ «Институт развития образования Ивановской области» по
программе «Психолого-педагогическое сопровождение развития учащихся в условиях
реализации ФГОС», 108ч.
С 16.03.15 по 31.03.15 г., ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» по программе
«Деятельность библиотекаря в контексте задач образовательной организации, в свете решений
ФГОС», 108 ч.

+

с 01.03.14 по 30.04.14 г. АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание обществознания на профильном уровне»,144 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 28.03.16 по 10.11.16 г. КИПК и ПП работников образования, профессиональная
переподготовка по теме: «Методика преподавания истории и обществознания», 350 ч.
С 16.03.15 по 31.03.15 г., ЧОУ ДПО «Центр повышения квалификации» по программе
«Деятельность библиотекаря в контексте задач образовательной организации, в свете решений
ФГОС», 108 ч.
-
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44.

45.

46.

Надежда Сергеевна
Николаев Михаил
Михайлович

Петрухина
Светлана
Владимировна
Пиминов Павел
Леонидович

47.

Пиминова Татьяна
Александровна

48.

Попова Наталья
Валерьевна
Поцелуева Наталья
Анатольевна

49.

50.
51.
52.

53.
54.

55.
56.

Самусева Анна
Владимировна
Секерина Любовь
Алексеевна
Савина Екатерина
Викторовна
Семак Тамара
Ивановна
Сливченко Юлия
Александровна
Собенникова Вера
Николаевна
Сокол Елена

«Основы робототехники» Государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр педагогического
мастерства «Лекториум», 48 часов, Москва, 2015 год. Регистрационный номер № ROBOTEH
000 040
«Введение в программирование LEGO-роботов на языке NXT-G» Негосударственное
образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт, 72
часа, Москва, 2016 год. Регистрационный номер № 14431
С 20.10.14 по 31.10.14 г., 32 часа, ККиПРО «Возможности изменения существующей
образовательной практики школ-площадок по повышению математического образования».
С 14.03.2016 по 28.03.2016 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Методика реализации ФГОС в
рамках учебного предмета «Технология»», 108 ч.
с 08.11.16 по 09.11.16 г. семинар по теме: «Модели реализации предметной области
«Технология» в основной школе», КГАУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», 32 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, «Преподавание информатики на профильном уровне», 144 ч.
С 01.11.16 по 01.12.16 г.. ФГБОУ ВО «Томский ГПУ» курсы «Особенности организации урока
при реализации ФГОС» по доп. проф. программе «Технологии организации современного
урока на основе деятельностного подхода и индивидуализации образования в соответствии с
требованиями ФГОС», 108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание русского языка на профильном уровне»,144 ч.
С 01.10.13 по 15.10.13 г., 72 ч. Курсы ММЦ «Гимназия №1» г. Канска, «Организация учебного
процесса на основе системно-деятельностного подхода»
С 01.03.13 по 29.04.13 г., ТОГОАУ ДПО по программе: «Модернизация содержания
образования условиях реализации ФГОС», 108 ч.
С 01.03.13 по 29.04.13 г., ТОГОАУ ДПО по программе: «Модернизация содержания
образования условиях реализации ФГОС»
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.16 по 30.08.16 г., Педагогический университет «Первое сентября» курсы ПК по
программе «Современное образовательное учреждение (специализация: управление школой),
108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
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Михайловна
57.

Толстова Светлана
Викентьевна

58.

Федорова Елена
Михайловна

59.

Харитонова
Наталия
Васильевна

60.

Цветкова Любовь
Николаевна
Целюк Светлана
Леонидовна

61.

62.

Чагочкина
Людмила
Александровна

63.

Шалагина Лидия
Ивановна

64.

Шилина Алеся
Викторовна

Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание русского языка на профильном уровне»,144 ч.
С 01.03.14 по 30.04.14 г., АНОО ДПО (ПК) Академия образования взрослых «Альтернатива» г.
Киров, курсовая подготовка с использованием дистанционных технологий по программе
«Преподавание биологии на профильном уровне»,144 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 10.11.15 по 20.11.15 г., КГАОУ ДПО «Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» по программе
«Поддерживающее оценивание: практика работы с техниками формирующего оценивания», 72
ч.
С 01.10.13 по 15.10.13 г. ММЦ «Гимназия №1» г. Канска, «Организация учебного процесса на
основе системно-деятельностного подхода» , 72 ч.
С 16.02.15 по 22.02.15 г., курсы ККИ ПК и ППРО, 72 часа, тема «Способы оценивания
образовательных результатов в начальной школе»
С 20.03.17 по 23.03.17г., ЧОУ ДПО Красноярский институт непрерывного образования по
дополнительной профессиональной программе ПК « Методика и инструментарий мониторинга
результатов духовно-нравственного развития. Воспитание и социализация обучающихся», 30 ч.
С 06.02.17 по 09.02.17 г. ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск курсы повышения квалификации по
теме: «Школьная медиация», 108 ч.
С 15.04.13 по 17.04.13 г, ККИПКРФК по теме: «Актуальные вопросы преподавания физической
культуры в школе в условиях введения государственных образовательных стандартов общего
образования» , 24 ч.
С 02.03.2015 по 11.03.2015 г., ФГ БОУ ВПО Российский химико-технологический университет
им. Менделеева по теме «Использование системно-деятельностного подхода в условиях
перехода на ФГОС нового поколения», 72 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 16.02.16 по 30.08.16 г., ОУ Педагогический университет «Первое сентября» г. Москва, курс
ПК по программе «Преподавание дисциплин образовательной области «Физическая культура»,
72 ч.
С 01.10.13 по 15.10.13 г., ММЦ «Гимназия №1» г. Канска, «Организация учебного процесса на
основе системно-деятельностного подхода», 72 ч.
С 15.02.2014г. по 16.06.2014г. МБОУ ВПО ТГПУ «Совершенствование методики преподавания
русского языка и литературы в условиях ФГОС», 108 часов.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
С 01.06.14 по 16.06.14 г., Томский государственный педагогический университет, курсовая
подготовка с использованием дистанционных технологий «Совершенствование методики
преподавания иностранных языков в условиях ФГОС», 108 часов.
С 16.02.15 по 02.03.15 г., ЧОУ ДПО «ЦПК» г. Красноярск, «Образовательная система «Школа
2100» в контексте ФГОС», 108 ч.
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65.

Федченко Марина
Сергеевна

С 15.08.16 по 29.08.16 г., ООО «Западно-Сибирский Межрегиональный образовательный
центр», «Мониторинг универсальных учебных действий младших школьников в соответствии
с требованиями ФГОС НОО», 72 ч.
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+

