
Анализ прохождения КПК педагогическими работниками МОУ «КСОШ №6» 

в 2018-2019 учебном году 

 

В 2018-2019 учебном году прошли КПК, посещали семинары, посвящённые подготовке к 

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

иному предмету следующие педагоги. 

№ ФИО учителя Название курсов, семинаров Место проведения 

1.  Иванова Светлана 

Юрьевна 

КПК «Вопросы организации внутреннего контроля 

качества образования»,72ч 

ЛОИРО 

КПК "Методика преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС", 72ч 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

2.  Графова Елена 

Николаевна 

КПК «Вопросы организации внутреннего контроля 

качества образования»,72ч 

ЛОИРО 

3.  Салова Татьяна 

Валерьевна 

КПК «Вопросы организации внутреннего контроля 

качества образования»,72ч 

ЛОИРО 

4.  Шеянова Анастасия 

Вячеславовна 

КПК "Методика преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС", 72ч 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

5.  Голубкова Валентина 

Васильевна 

КПК "Методика преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС", 72ч 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

6.  Ильина Анна 

Севастьяновна 

КПК "Методика преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС", 72ч 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

7.  Климентова Жанна 

Викторовна 

КПК "Методика преподавания иностранного языка 

в условиях ФГОС", 72ч 

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

8.  Шишаева Елена 

Васильевна 

КПК «ФГОС ОО: теория и методика обучения 

математике», 108ч 

ЛОИРО 

9.  Смирнова Галина 

Валентиновна 

КПК «ЕГЭ по физике: методика решения 

задач»,72ч 

«Инфоурок» 

«Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО»,108ч 

«Инфоурок» 

КПК для экспертов ОГЭ по физике «ОГЭ по 

физике: методика проверки и оценивания заданий 

с развернутым ответом»,36ч 

ЛОИРО 

10.  Пашкова Юлия 

Владимировна 

КПК «Профессиональная компетентность 

социального педагога в условиях ФГОС», 72 ч 

ЛОИРО 

11.  Остапенко Татьяна 

Геннадьевна 

КПК «Преподавание предмета «Естествознание» в 

современных условиях реализации ФГОС»,72ч 

ФЦПО-МИСАО 

12.  Моисеева Елена 

Владимировна 

«Методика работы с математически одаренными 

школьниками и актуальные проблемы развития 

математических способностей» 48 ч 

Образовательный 

Фонд «Талант и 

успех» 

«Теория и методика организации внеурочной 

работы по математике», 24ч 

ЛОИРО 

«Подготовка экспертов ЕГЭ для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой аттестации 

по математике по образовательным программам 

среднего общего образования», 72 ч 

ЛОИРО 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по  

математике», 12/6ч 

ЛОИРО 

13.  Шишаева Елена 

Васильевна 

«Методика проверки заданий с развернутым 

ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

математике», 18 ч 

ЛОИРО 

14.  Юшкова Ольга 

Вадимовна 

КПК «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 часов,  

ЛОИРО 



15.  Федорова Наталья 

Алексеевна 

КПК «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 часов,  

ЛОИРО 

16.  Садова Лидия 

Анатольевна 

КПК «Сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса в условиях 

введения ФГОС», 78 часов,  

ЛОИРО 

17.  Мальцева Татьяна 

Павловна 

КПК «Обучение экспертов тьюторов 

муниципальных экспертных комиссий по 

проверке ВПР», 36 часов 

ЛОИРО 

18.  Лашина Анна 

Александровна 

КПК «Формирование у детей навыков безопасного 

участия в дорожном движении для преподавателей 

и педагогических работников 

общеобразовательных организаций», 72 часа  

ФГБОУ ВО 

«Нижегородский 

педагогический 

университет имени 

Козьмы Минина» 

19.  Конюхова Анастасия 

Егоровна 

«ОГЭ по географии: методика проверки и 

оценивания заданий с развернутым ответом», 36 

часов 

ЛОИРО 

«Вопросы подготовки обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде по географии», 18 часов 

ЛОИРО 

« ВПР по географии :методика проверки и 

оценивания ответов обучающихся», 18 часов 

ЛОИРО 

20.  Фролова Дарья 

Владимировна 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: учитель 

английского языка в соответствии с ФГОС»  

 

ЧУ 

«Образовательная 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международная 

академия 

экспертизы и 

оценки». 

21.  Луковицкая Татьяна 

Анатольевна 

"ОГЭ по истории: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым ответом",18ч 
ЛОИРО 

22.  Биль Мария 

Александровна 

"ОГЭ по обществознанию: методика проверки и 

оценивания заданий с развёрнутым ответом" , 18ч 
ЛОИРО 

23.  Донская Екатерина 

Васильевна 

"Методика проверки заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

литературе", группа 2 

ЛОИРО 

24.  Лапина Вероника 

Сергеевна 

"Деятельность библиотеки образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС", 108ч 

ЛОИРО 

 


