
Прохождение курсовой подготовки педагогического состава Спешневской 

средней школы по состоянию на 1.09.2017 года 

№п/п ФИО учителя Предмет Сроки 

прохождения 

Тема курсов 

1 Докукина 

Евгения 

Семеновна  

Физика 

 

 

 

Математика 

с 03.10.по 

07.10.2016 г. 

 

с 14.11.по 

18.11.2016 

года. 

 

 

 

 

22.03.2017 г. 

 

«ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физике». 

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по математике». 

 

 «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

2 Чеботарева Елена 

Викторовна 

Французский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

с 11.04.по 

22.04.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.по 

19.02.16 г. 

 

18.10.16-

26.10.16  

 

 

29.02.16-

04.03.16 

 

 «Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: содержание и 

технологии реализации в 

образовательном процессе по 

иностранным языкам» 

учителей английского и 

французского языков.  

 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

 

«Современный 

образовательный 

менеджмент» руководителей 

ОО (директоров, заместителей 

по УВР ОО области) 

 

«Обучение детей навыкам 

безопасного участия в 

дорожном движении» 

 

«Организация и содержание 

образовательного процесса по 

предмету «Технология» в 



 условиях реализации ФГОС 

ООО» 

3 Евсикова 

Людмила 

Михайловна 

История 

ОДНКНР 

 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

с 15.05. по 

19.05.17 года. 

 

 

 

 

 

с 19.06.17 г. по 

23.06.17 г. 

 

 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

 

«Актуальные проблемы 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

религиозных культур и 

светской этики»». 

 

«Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по истории и 

обществознанию» учителей 

истории и обществознания.  

4 Жидова Людмила 

Сергеевна 

Химия 

Биология 

с 03.10.по 

07.10.16 года. 

 

 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

с 03.04. по 

07.04.17 года. 

«Реализация ФГОС ООО при 

обучении биологии». 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»  

 

 «ФГОС ООО: организация и 

содержание образовательного 

процесса по химии»  

5 Леташова 

Людмила 

Георгиевна 

Русский язык 

Литература 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

с 06.02.по 

17.02.17 года. 

 «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации» 

   

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по русскому языку и 

литературе 



6 Пургина Ольга 

Валентиновна 

 

 

География 

Математика 

ИЗО 

Музыка 

Искусство 

Черчение 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 
с 06.02.по 

17.02.17 г. 

 

 

с 06.02.по 

10.02.17 года. 

 

 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

 

по теме «ФГОС основного 

общего образования: 

организация и содержание 

образовательного процесса по 

предмету «География»». 

«Развитие профессиональных 

компетенций  учителей 

изобразительного и искусства 

и черчения в условиях 

реализации ФГОС». 

7 Чеботарев 

Андрей 

Николаевич 

Физ-ра 

Технология 

 с 29.02.по 

04.03.16 года. 

 

 

 

 

 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

с 13.03.по 

17.03.17 года. 

 

«Организация и содержание 

образовательного процесса по 

предмету «Технология» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО». 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»  

 

«ФГОС основного общего 

образования: организация и 

содержание образовательного 

процесса по физической 

культуре» учителей 

физической культуре 
 

8 Лемягова Елена 

Владимировна 

Информатика 

Математика 

22.03.2017 г. 

 

 «Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

9 Алентьева 

Александра 

Сергеевна 

Начальные 

классы 

22.03.2017 г. 

 

 

 

 

 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   



 

 

04.04. по 

08.04.16 года. 

 

«Проектирование 

современного урока в 

условиях реализации ФГОС» 

учителей начальных классов с 

04.04. по 08.04.2016 года. 

10 Лобковская 

Надежда 

Петровна 

Начальные 

классы 

ОБЖ 

с 01.06.по 

15.06.15 г. 

 

 

 

07.06.17 г. 

 

 

 

 

 

 

с 20.03. по 

31.03.17 г. 

 

«ФГОС начального общего 

образования: содержание и 

технологии организации 

Образовательной 

деятельности» 

по преподаванию ФГОС в 1 

классе. 

«Инклюзивное образование 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с требованиями 

ФГОС в образовательной 

организации»   

«Организация и содержание 

образовательного процесса по 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО» учителей ОБЖ. 

 

12 Захарова 

Светлана 

Сергеевна 

Воспитатель 

дошкольной 

группы 

с 20.02.по 

21.02.2017 

года. 

«ФГОС ДО: организация и 

содержание образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации» 

 


