
Повышение квалификации педагогических работников МБОУ ООШ № 6 г. Искитима по состоянию  

на 01.12.2013г. 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность Год 

прохожден

ия 

последней 

аттестации 

и по 

должности 

Год 

прохождения 

ПК по 

должности 

Тема ПК или ПП, (ПМ – персонифицированная 

модель) 

Количество 

часов 

Потре

бность 

в ПК 

1 Ковальчук 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

музыки 

2013 2012 1.«ФГОС общего образования содержание и 

технологии реализации в аспекте содержания 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

2. «Внеурочная деятельность как компонент 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС общего образования в аспекте содержания 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

3.»Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования в аспекте содержания предметных 

областей «Искусство» и «Технология» 

36 часов 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

 

36 часов 

 

2 Гришкова 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2009 2010 «информационные технологии в деятельности 

учителя-предметника» 

72 часа  

3 Егорова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

2010 2012 

 

2013 

«ФГОС начального общего образования: содержание 

и технологии введения» 

«Педагогическое проектирование в системе средств 

организации внеурочной деятельности» 

72 часа 

 

72 часа 

 

4 Кунгурцева 

Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2009 2011 

 

2012 

2013 

«Развитие начального образования в условиях 

реализации ФГОС 

«Культурология» 

«Педагогическое проектирование в системе средств 

организации внеурочной деятельности» 

72 часа 

 

72 часа 

72 часа 

 

5 Николаева 

марина 

Владимировна 

Учитель 

математики, 

физики 

2012 2012 

 

2012 

«Обучение математике в условиях развития системы 

общего образования» 

«Использование ЭОР в процессе обучения в 

108 часов 

 

108 часов 

 



основной школе по математике» 

6 Захарченко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

2010 2013 «Инновации для реализации ФГОС НОО» 108 часов  

7 Киселева 

Екатерина 

Викторовна 

Учитель ИЗО 2009 2012 1.«ФГОС общего образования содержание и 

технологии реализации в аспекте содержания 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

2. «Внеурочная деятельность как компонент 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС общего образования в аспекте содержания 

предметных областей «Искусство» и «Технология» 

3.»Исследовательская и проектная деятельность 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования в аспекте содержания предметных 

областей «Искусство» и «Технология» 

36 часов 

 

 

36 часов 

 

 

 

 

36 часов 

 

8 Тюрикова 

Елена 

Васильевна 

Учитель 

биологии 

2012 2012 

 

2012 

2012 

«Инновационные процессы в школьном 

биологическом образовании» 

«Управление образовательными проектами» 

«Авторская образовательная программа как средство 

отражения профессионального развития педагога» 

 

108 часов 

 

60 часов 

6 часов 

 

 

9. Cоболева Ольга 

Викторовна  

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2014 2012 

 

2012 

«Современные подходы к преподаванию русского 

языка в период введения ФГОС» 

«Авторская образовательная программа как средство 

отражения профессионального развития педагога» 

 

72 часа 

 

6 часов 

 

10 Шлегель 

Геннадий 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

2010 2011 «Принципы формирования здоровья. 

«Оздоровительная работа в школе» 

72 часа  

11 Урбанович 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

2012  «Совершенствование содержания общего 

математического образования во ФГОС « 

«ИКТ в обучение математике» 

84 часа 

24 часа 

 

12 Горбунова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

истории 

  Окончила НГПУ в 2012г. 

 

 

 

  



13 Сафронова 

Лидия 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  Высшая категория -  

14 Бочкарев 

Владимир 

Алексеевич 

Директор  2009 2013 «Контрастная система в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

144 часа  

15 Шмелева Юлия 

Вадимовна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ 

 2013 «Основы создания веб-ресурсов» 108 часов  

16 Кадиленко 

Елена 

Мухтаровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

2010 2012 «ФГОС актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы» 

108 часов  

17 Серкова Анна 

Николаевна 

Учитель 

истории 

  Поступила на работу 02.02.2014г.   

 


