
Приложение 4 

 

Непрерывное профессиональное образование кадров 

 

Повышение квалификации педагогов – важнейшее условие повышения 

качества образования, а значит и результативности деятельности. 

В школе существует системность работы по повышению квалификации и 

курсовой подготовки педагогических и руководящих кадров. Реализуется 

перспективный план повышения квалификации педагогических работников, 

составленный до 2016 года. 

Непрерывный процесс повышения квалификации педагогических кадров 

в 2014-2015 учебном году осуществлялся посредством следующих форм: 

 самообразование; 

 изучение документов и материалов, представляющих профессиональный 

интерес; 

 накопление информации по педагогике, психологии, методике, 

предметному содержанию; 

 создание базы лучших сценариев уроков, интересных приемов и находок 

на уроке; 

 разработка собственных средств наглядности; 

 самостоятельное проведение исследований; 

 постоянная работа над методической темой, представляющей 

профессиональный интерес для педагога; 

 разработка диагностических процедур, заданий и тестов и проведение 

мониторинговых замеров в режиме самоконтроля за процессом и результатом 

обучения; 

 персональные консультации; 

 собеседования с администрацией; 

 выполнение индивидуальных заданий под контролем и при поддержке 

руководителя школьного методического объединения; 

 разработка собственной программы развития педагога, оформление 

портфолио; 

 дистанционное обучение; 

 методические семинары, семинары-практикумы; 

 открытые методические, базовые   площадки; 

 методические дни, недели; 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

В целом в 2014-2015 учебном году прошли курсовую подготовку 31 

педагог, из них: 

 по реализации ФГОС НОО в объеме 72 часа – 4 чел.; 

 по внедрению ФГОС ООО в объеме 108 часов – 5 чел.; 

 в предметной области в объеме 72 часа – 5 чел.; 

 по подготовке и проведению ГИА, ЕГЭ – 13 чел.; 

 по охране труда в объеме 40 часов – 4 чел. 

 участие в семинарах, мастер-классах, конференциях – 18 чел.  

Курсовая подготовка осуществлялась на базе Красноярского краевого 

института повышения квалификации, МБОУ ЦДОД «Интеллектуал+», 

Сибирского федерального университета, образовательных учреждений города 



Красноярска, школ - пилотных площадок по введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, районных методических центров и т.д. 

В таблице представлена общая информация о повышении квалификации 

педагогических и административно-хозяйственных работников: 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации / 

профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

47 чел. / 100% 49 чел. / 100% 48 чел. / 100% 

Численность / удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

13 чел. / 27,66% 30 чел. / 61,22% 37 чел. / 77,08% 

 
Сведения о курсовой подготовке учителей в 2014-2015 учебном году 

представлены в следующей таблице. 

№ ФИО Должность 
Наименование курса 

Количество часов 

Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

Документ о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

1 
Антоняк Олеся 

Михайловна  

зам. директора 

по УВР,  

учитель 
экономики  

семинар «Законы и иные 
правовые акты, 

регламентирующие 
образовательную 

деятельность 

образовательной 
организации» 

17.10.2014 МБОУ СОШ № 46  

Семинар «ФГОС общего 

образования в контексте 

государственной 
образовательной  

политики» 

21.11.2014 

ММЦ 

Центрального 
района 

 

Семинар «Введение 
профстандарта в 

образовательные 

организации» 

11.12.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 16 
 

Программа для 
руководителей и 

специалистов по охране 

труда, 40 часов 

23-27.02.2015 

КГАОУ ДПО 
«Краевой центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

удостоверение 

городской 

образовательный 

форум«Красноярск – 
город равных 

образовательных 

возможностей» 

26-27.03.2015 МБОУ СШ № 152  

I всероссийская 
конференция с 

международным 
участием «Интенсивные 

формы обучения как 

инструмент диагностики 
и мотивирования 

одаренности у 

школьников старших 
классов» 

09-10.07.2015 СФУ сертификат 

2 
Ацапина Татьяна 
Семеновна 

зам. директора 

по УВР в 
начальной 

школе 

семинар «Законы и иные 

правовые акты, 

регламентирующие 
образовательную 

деятельность 

образовательной 

17.10.2014 МБОУ СОШ № 46  



организации» 

«Реализация ФГОС и 

технология достижения 

планируемых 
результатов начального 

общего образования 

предметной области 
«Русский язык» 

образовательной системы 

«Гармония» 

10.11.2014 ККИПК, Мира, 76 сертификат 

«Обучение 

уполномоченных ГЭК» 
25.02-06.03.2015 ККИП удостоверение 

«ФГОС: Формирование и 
развитие универсальных 

учебных действий 

младших школьников», 
72 часа 

17-26.11.2014 
ККИПК, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Семинар «ФГОС общего 

образования в контексте 

государственной 
образовательной  

политики» 

21.11.2014 

ММЦ 

Центрального 
района 

 

Третий педагогический 
марафон «Федеральные 

государственные 

образовательные 
стандарты: вопросы и 

ответы» тема: 

«Мониторинг 
образовательных 

результатов, 

соответствующих 
требованиям ФГОС» 

24.11.2014  сертификат 

Семинар «Введение 

профстандарта в 

образовательные 
организации» 

11.12.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 16 
 

Обучение 

уполномоченных 

представителей ГЭК 

25.02-06.03.2015 

Дистанционное 

обучение 

Красноярья 

удостоверение 

3 
Андрияшева-
Геревец Марина 

Ивановна 

учитель 
английского 

языка 

«ФГОС: Формирование и 

диагностика 
коммуникативных 

учебных действий», 108 

часов 

27.10-26.11.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

Семинар «Новая линия 
УМК по английскому 

языку в Федеральном 

перечне учебников на 
2014-2015 учебный год 

«Rainbow English» для 2-

11 классов: возможности 
реализации требований 

ФГОС и подготовки к 

Государственной 
итоговой аттестации» 

 
КГПУ им. В.П. 

Астафьева 
сертификат 

4 

Брагина Мария 

Евгеньевна 

 
 

учитель 

биологии, 

социальный 
педагог 

Семинар «Методические 

особенности 
преподавания биологии в 

условиях реализации 

ФГОС», 3 часа 

19.11.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

Подготовка экспертов 
ЕГЭ по биологии к 

проверке и оцениванию 

выполнения заданий с 
развернутым ответом 

экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015 года» 

 

19-23.01.2015 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий  
по биологии ГИА-9 

05-28.02.2015 

Дистанционное 

обучение 
Красноярья 

удостоверение 

5 
Бокарев Владимир 
Сергеевич 

учитель 

физической 

культуры 

Семинар 

«Организационный и 
практические вопросы по 

внедрению ВФСК ГТО 

на территории 
Красноярского края», 8 

часов 

02.06.2015 

ККИПК 

работников 
физической 

культуры 

сертификат 

6 
Горелова Алена 

Юрьевна 

учитель 

истории, 

обществознан
ия, права 

II сибирский музейный 

форум «Музеи России. 
Итоги XX века. 

Отражение» 

25.09.2014 

Малый 

концертный зал, 
пр. Мира, 2 «Б» 

 

 

«ФГОС: Содержание и 26.11-11.12.2014 ККИП и ПП РО, удостоверение 



методика преподавания 

истории в контексте 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов нового 
поколения», 108 часов 

пр. Мира, 76 

Сибирский исторический 

форум 

«Социокультурное 
освое6ие Сибири» 

03-04.12.2014 СФУ сертификат 

III научно-методическая 

конференция 
«Историческое 

краеведение: теория, 

методика, практика», 24 
часа 

03-05.12.2014 КИПК и ПП РО сертификат 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 
обществознанию 

13-24.02.2015 

Дистанционное 

обучение 
Красноярья 

удостоверение 

«Целеполагание, 

проектирование 

образовательного 
процесса, диагностика 

учебных достижений 

учащихся как актуальные 
проблемы управления» 

13.03.2015 
ММЦ 

Центрального 

района 

 

7 
Гурская Галина 

Адамовна 

учитель 

английского 
языка 

«Стратегии, тактики, 

особенности обучения 
английскому языку с 

учетом требований 

итоговой аттестации 
учащихся», 72 часа 

15-24.04.2015 
ККИПК, 

Матросова, 19 
удостоверение 

8 
Гусева Юлия 

Николаевна 

учитель 

английского 
языка 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

английскому языку 
(проверка письменной 

части) ГИА-9 

09-11.02.2015 КИПК и ПП РО удостоверение 

9 

Данилович 

Марианна 
Васильевна 

учитель 

начальных 
классов 

«Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 

младших школьников в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа 

29.09-29.11.2014 ККИПК удостоверение 

10 
Илле Ольга 
Игоревна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

семинар «Социальное 

проектирование» в 

рамках реализации 
городской программы 

«Школа молодого 

педагога» 

09.10.2014 

МБУ КИМЦ 
«Методический 

центр 

Центрального 
района» 

 

«ФГОС: Современный 
урок русского языка в 

контексте ФГОС ООО», 

108 часов 

05-20.11.2014 
ККИПК, 

Матросова, 19 
удостоверение 

«Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 
языку», 24 часа 

09-16.02.2015 
ККИПК, 

Матросова, 19 
удостоверение 

11 

Чорнопольская 

Нина 

Владимировна 

учитель 

английского 

языка 

семинар «Социальное 

проектирование» в 

рамках реализации 
городской программы 

«Школа молодого 

педагога» 

09.10.2014 

МБУ КИМЦ 
«Методический 

центр 

Центрального 
района» 

 

12 

Латынцев Сергей 

Васильевич 

(совместитель) 

учитель 
физики 

«Технологии 

дистанционного 

обучения»,72 часа 

29.09-29.11.2014 
КГПУ им. В.П. 

Астафьева 
удостоверение 

13 
Мосиелева Ольга 

Шагдуровна 

зам. директора 
по УВР,  

учитель 

физики 

семинар «Законы и иные 

правовые акты, 

регламентирующие 
образовательную 

деятельность 

образовательной 
организации» 

17.10.2014 МБОУ СОШ № 46  

Семинар «ФГОС общего 

образования в контексте 

государственной 
образовательной  

политики» 

21.11.2014 

ММЦ 

Центрального 
района 

 

Семинар «Введение 
профстандарта в 

образовательные 

организации» 

11.12.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 16 
 



14 
Миллер Виктория 
Александровна 

педагог доп. 
образования 

«Образовательный 

проект как средство 

изменения содержания 
дополнительного 

образования детей», 72 

часа 

14.10 -23.10.2014 
ККИПК и ПП РО, 
ул. Матросова,19 

удостоверение 

15 
Павловская 
Татьяна 

Анатольевна 

Учитель-

логопед 

«Сопровождение детей с 
ограниченными 

возможностями здоровья 

в условиях инклюзивного 
(интегрированного) 

образования», 72 часа 

23.03-01.04.2015 
ККИПК и ПП РО, 

ул. Матросова,19 
удостоверение 

16 
Пименова Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных 
классов 

«Реализация ФГОС и 
технология достижения 

планируемых 

результатов начального 
общего образования 

предметной области 

«Русский язык» 
образовательной системы 

«Гармония» 

10.11.2014 ККИПК, Мира, 76 сертификат 

«Формирование 

предметных результатов 

освоения математики у 

младших школьников в 
соответствии с 

требованиями ФГОС», 72 

часа 

29.09-29.11.2014 ККИПК удостоверение 

17 
Перепелица 
Светлана 

Викторовна 

учитель 

технологии 

«Благотворительный 
фонд культурных 

инициатив» 

06.10.2014 Гимназия №9   

Семинар «Инклюзивное 
образование: иллюзии и 

реальность», 12 часов 

09.06.2015 
Филиал ОАНО ВО 

«МПСУ» в г. 

Красноярске 

сертификат 

18 
Полюдов Максим 
Григорьевич 

преподаватель

-организатор 

ОБЖ,  

учитель 
физики 

Программа для 

руководителей и 
специалистов по охране 

труда, 40 часов 

23-27.02.2015 

КГАОУ ДПО 

«Краевой центр 
подготовки 

работников ЖКХ» 

удостоверение 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

физике ГИА-9 

25-07.02.2015 
ККИПК, ул. 

Матросова, 19 
удостоверение 

«Подготовка 
технических 

специалистов ГИА по 

информатике и 
иностранному языку», 16 

часов 

12-13.03.2015 
ККИПК, ул. 

Матросова, 19 
удостоверение 

19 
Семенова Вера 
Александровна 

зам. директора 

по УВР,  
учитель 

математики 

семинар «Законы и иные 

правовые акты, 
регламентирующие 

образовательную 

деятельность 
образовательной 

организации» 

17.10.2014 МБОУ СОШ № 46  

Семинар «ФГОС общего 
образования в контексте 

государственной 

образовательной  
политики» 

21.11.2014 

ММЦ 

Центрального 

района 

 

Семинар «Введение 

профстандарта в 

образовательные 
организации» 

11.12.2014 
МБОУ Гимназия 

№ 16 
 

20 
Солохина Нина 

Яковлевна 

учитель 

математики 

«Изменения в новом 

издании УМК А.Г. 
Мордковича (7-11 кл.) в 

связи с введением ФГОС 

ООО» 

30.03.2015 
ККИПК, пр. Мира, 

76 
сертификат 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ по математике 
02-03.02.2015 

ККИПК, ул. 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

математике ГИА-9 

03-05.03.2015 
ККИПК, ул. 

Матросова, 19 
удостоверение 

Методы и приемы 

решения заданий с 
развернутым ответом в 

ЕГЭ по математике, 108 

часов 

09.02-25.04.2015 
Дистанционное 

обучение 

Красноярья 

удостоверение 

Семинар «О структуре 
новых изданий УМК А.Г. 

Мордковича и структуре 

нового формата ЕГЭ по 
математике», 8 часов 

30.03.2015 
ККИПК,  
Мира, 76 

сертификат 

21 Тарасенко Татьяна учитель Программа для 23-27.02.2015 КГАОУ ДПО удостоверение 



Александровна географии руководителей и 

специалистов по охране 

труда, 40 часов 

«Краевой центр 

подготовки 

работников ЖКХ» 

Подготовка экспертов 
предметных комиссий по 

географии ГИА-9 

02-06.03.2015 
Дистанционное 

обучение 

Красноярья 

удостоверение 

22 

Шауфлер 

Виктория 
Викторовна 

учитель 

начальных 
классов 

«Стажировка 
«Сопровождение 

познавательных 

маршрутов младших 
школьников как средство 

реализации ФГОС», 72 

часа 

12-21.02.2015 
ККИПК и ПП РО, 

пр. Мира, 76 
удостоверение 

 

23 

Ухолова Ольга 

Николаевна 

учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 
языку», 18 часов  

20.01-03.02.2015 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

русскому языку ГИА-9 

10-02-19.03.2015 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

24 
Чупрова Лариса 

Михайловна 
учитель химии 

Семинар «Реализация 

требований ФГОС к 

результатам обучения 
средствами линий 

учебно-методических 

комплектов по химии 
системы УМК 

«Алгоритм успеха», 3 

часа 

18.11.2014 МБОУ Лицей № 7 сертификат 

Подготовка 
председателей 

предметных комиссий по 

химии 

02.02.-25.03.2015 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

25 
Юдина Ольга 

Константиновна 

учитель 

математики 

Семинар «Оценивание 

новых образовательных 

результатов в основной 
школе: способы работы с 

результатами измерений 

(на примере 

математики)» 

10-12.12.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
сертификат 

«Целеполагание, 

проектирование 
образовательного 

процесса, диагностика 

учебных достижений 
учащихся как актуальные 

проблемы управления» 

13.03.2015 

ММЦ 

Центрального 

района 

 

26 
Сайгина Марианна 

Сергеевна 

учитель 
истории и 

обществознан

ия 

Семинар «Планирование 

деятельности сети служб 
примирения в 

общеобразовательных 

организациях 
Красноярского края», 4 

часа» 

15.09.2014 г. 

МБУ 
«Молодежный 

центр 

Октябрьского 
района»  

сертификат 

«Программы духовно-
нравственного развития, 

воспитания и 

социализации: 
управление разработкой 

содержания и 

мониторинга результатов 
воспитания», 108 часов 

07.10-13.12.2014 
ККИПК и ПП РО, 

Мира, 76 
удостоверение 

Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по 
обществознанию по 

проверке и оцениванию 
выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ», 
20 часов  

19.01-23.01.2015 
ККИПК и ПП РО, 

Матросова, 19 
удостоверение 

Подготовка экспертов 

ПК ГИА по истории 
02-04.03.2015 

Дистанционное 

обучение 

Красноярья 

удостоверение 

27 

Стрелковская 

Маргарита 
Афанасьевна 

учитель 

математики 

«Изменения в новом 

издании УМК А.Г. 

Мордковича (7-11 кл.) в 
связи с введением ФГОС 

ООО» 

30.03.2015 
ККИПК, пр. Мира, 

76 
сертификат 

28 
Гайнанова Алина 

Нургалиевна 

учитель 

информатики 

«Подготовка 

технических 
специалистов ГИА по 

информатике и 

иностранному языку», 16 

12-13.03.2015 
ККИПК, ул. 

Матросова, 19 
удостоверение 



часов 

29 

Богучарская 

Евгения 

Владимировна 

 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

«Благотворительный 

фонд культурных 

инициатив» 

06.10.2014 Гимназия №9   

Третий красноярский 

педагогический марафон 

«ФГОС: вопросы и 
ответы» 

27.11.2014 
Гимназия №1 

Универс 
сертификат 

30 
Шевцова Едена 
Владимировна 

учитель 

русского 
языка и 

литературы 

«Обучение русскому 

языку с учетом 

требований итоговой 
аттестации учащихся в 

основной и старшей 
школе» 

24.02-05.0 
3.2015 

ККИПК и ПП РО, 
ул. Матросова, 19 

удостоверение 

31 
Иванина Татьяна 
Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

XV Красноярские 

краевые образовательные 

Рождественские чтения, 
Семинар «Основы 

православной культуры и 

светской этики» 

15-16.01.2015 
СибГТУ, ККИПК, 

пр. Мира, 76 
сертификат 

 


