
 

В 2013-2014 учебном году  20 педагогов прошли КПК 

№ 

п/п 
ФИО  педагога Название курсов 

Место 

проведения 

1 
Жерехова И.И. 

 

"Управление ресурсами школы на основе 

ФГОС нового поколения" - для руководителей 

и зам. директоров ОУ, 72 ч. 

ЛОИРО 

2 
Иванова С.Ю. 

 

"Управление ресурсами школы на основе 

ФГОС нового поколения" - для руководителей 

и зам. директоров ОУ, 72 ч. 

«Эксперт ЕГЭ, ГИА в 9, 4 классе», 18ч 

 

ЛОИРО 

3 
Нестеренко Т.И. 

 

"Воспитатель группы продленного дня в 

воспитательной системе современной школы" 

- для воспитателей групп продленного дня и 

специалистов по воспитанию, 72 ч. 

ЛОИРО 

4 
Мироненко А.Е. 

 

"Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС" - для специалистов 

ОБЖ, 72 ч. 

ЛОИРО 

5 
Бегалиева Е.А. 

 

"Достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования в 

процессе преподавания курсов истории и 

обществознания в основной школе" - для 

учителей истории и обществознания, 108 ч. 

ЛОИРО 

6 
Салова Т.В. 

 

"Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации стандартов 

нового поколения" - для учителей нач. классов 

и учителей, препод. предметы гуманит. цикла, 

72 ч. 

ЛОИРО 

7 
Шлыкова А.Ю. 

 

"Теория, методика и технологии преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС" - для учителей 

русс.языка и литературы, 5-9 кл., 144 ч. 

ЛОИРО 

8 
Мокина Т.П. 

 

"Теория, методика и технологии преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС" - для учителей 

русс.языка и литературы, 5-9 кл., 144 ч. 

ЛОИРО 

9 
Александрова Е.С. 

 

"Обновление общего музыкального 

образования в соответствии с ФГОС второго 

поколения", 144 ч., 

ЛОИРО 

10 
Смирнова Г.В. 

 

"Обучение физике в условиях перехода на 

ФГОС ОО второго поколения", 108 ч., 

ЛОИРО 

11 
Конюхова А.Е. 

 

"Обучение географии по ФГОС ОО второго 

поколения", 108 ч. 

ЛОИРО 

12 
Кенденкова В.А. 

 

По персониф. модели. КПК "ФГОС: 

современные подходык преподаванию 

русского языка и литературы", 108 ч 

ЛОИРО 

13 
Голубкова В.В. 

 

По персониф. модели. КПК "Актуальные 

проблемы урока иностр. языка в условиях 

реализации ФГОС ООО нового поколения", 

108 ч. 

ЛОИРО 



14 
Ильина А.С. 

 

По персониф.модели. КПК "Актуальные 

проблемы урока иностр. языка в условиях 

реализации ФГОС ООО нового поколения", 

108 ч. 

"Использование интерактивных систем 

(досок) в обучении иностранным языкам", 36 ч 

ЛОИРО 

15 
Мурзинова Е.А. 

 

По персониф.модели. КПК "Актуальные 

проблемы урока иностр. языка в условиях 

реализации ФГОС ООО нового поколения", 

108 ч. 

ЛОИРО 

16 
Иванова Е.Я. 

 

По персониф. модели. КПК "Вопросы 

обучения математике в условиях введения 

ФГОС второго поколения", 108 ч 

ЛОИРО 

17 
Моисеева Е.В. 

 

По персониф.модели. КПК "Вопросы 

обучения математике в условиях введения 

ФГОС второго поколения", 108 ч 

ЛОИРО 

18 Голосова Е.В. 

Професс. перепод. "Менеджмент в 

образовании" - для руководителей, 

зам.руководителей ОУ и управленческого 

резерва Киришского района, 600 ч., (начало). 

ЛОИРО 

19 Мущинина Е.Б. 

"Теория и методика преподавания 

информатики в условиях введения ФГОС", 

(начало), 108 ч 

ЛОИРО 

20 Мальцева Т.П. 

"Основы религиозных культур и светской 

этики в условиях реализации стандартов 

нового поколения» (начало), 72 ч. 

ЛОИРО 

 

Кроме КПК учителя на базе ЛОИРО посещали семинары, посвящённые подготовке 

к ГИА и ЕГЭ, внедрению современных образовательных технологий в обучении тому или 

иному предмету 

 

 

№ 

п/п 
ФИО  педагога Название семинара 

Место 

проведения 

1.  Бегалиева Е.А. 

Обучающий семинар председателей ТПК 

(история) 

ГБУ 

«Центр 

ЕГЭ» 

2.  Конюхова А.Е. 

Обучающий семинар председателей ТПК 

(география) 

ГБУ 

«Центр 

ЕГЭ» 

3.  Гавва Ю.Б. «Инновационная деятельность» ЛОИРО 

4.  Лашина А.А. 
"Новые формы оценивания образовательных 

результатов в начальной школе" (начало), 24 ч 
ЛОИРО 

5.  Иванова С.Ю. 

«ГИА 2013 по немецкому языку, 9 класс»(для 

председателей и экспертов территориальных 

предметных комиссий) 

«ЕГЭ 2013 по немецкому языку, 11 класс»(для 

экспертов региональной предметной комиссии)-

2 раза 

ЛОИРО 

6.  
Шершикова 

В.А. 

«Организация системной оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся в 
ЛОИРО 



соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования»,24 ч 

7.  Тулиева С.М. 

«Организация системной оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования», 24ч 

ЛОИРО 

 


