
График непрерывного повышения квалификации педагогов  

ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус», 2013- 2017г.г. 

 
№ Ф.И.О. Должность Учебный год 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Рябов А.Ю. 

 

Директор   *Актуальные аспекты управ-

ления образовательной орга-

низацией 

 

2 Сафронова 

В.П. 

Зам. по УВР  *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС 

 

*Актуальные аспекты управ-

ления образовательной орга-

низацией 

*Технология управления МР 

в ОО 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 

 

3 Нестеров С.А. Зам.по ВР 

 

   + 

4 Карпук М.А. 

 

Зам. по 

УМР 

(совм.) 

    

5 Тараканов 

Ю.В. 

Зам. по без-

оп. 

 

воспита-

тель-офицер 

  Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

*, 2016 

 

По пожарной безопас-

ности, по технике безо-

пасности 

6 Жданова Г.М. 

 

Уч. рус.яз.  ИОЧ 
*Организация проектной дея-

тельности в ОУ, 2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

 

7 Аюкова З.А. 

 

Уч.рус.яз. ИОЧ 
*Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов по 

русскому языку, 2013 

 *ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 
 

8 Арефьева 

Е.Ю. 

Уч.рус.яз. 

 

*Содержаельные и методи-

ческие аспекты обеспече-

ния качества образователь-

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

 



ных результатов по русско-

му языку 

тельной компоненты ФГОС 

 

9 Торхова О.В. 

 

Уч.мат. ИОЧ 
*ФГОС  ООО проектирова-

ние образовательного про-

цесса по математике 

  математика 

10 Панженская 

О.Н. 

 

Уч.мат. ИОЧ 
*Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов по ма-

тематике 

 *ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 
 

11 Щебетина 

О.В. 

Уч.мат. *Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов мате-

матике 

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС 

 

12 Якушина И.Н. 

 

Уч.физики 

Совм. 

*Организация проектной 

деятельности в ОУ 

 

*Информационно- коммуни-

кативные технологии в ОП, 2 

*Актуальные аспекты реали-

зации ОП ОУ в предметной 

области "Естественно- науч-

ные предметы" 

ИОЧ 

*Подготовка обучающихся к 

контролю в форме ЕГЭ при 

обучении физике, 2015 

 

 

13 Седова А.В. 

 

Уч.физики 

Совм. 

   физика 

14 Шамшаева 

Л.П. 

Уч.нем. *Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов по 

ИНО, 2013 

*курсы по ИОЧ, 2014 

 
*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

 

15 Гранкин А.В. 

 

Уч.химии ИОЧ 
*Организация проектной 

деятельности в ОУ, 2013 

*ФГОС: содержание и ме-

ханизмы реализации сред-

ствами предмета химии 

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

 

16 Гранкина И.В. 

 

Уч.биол. *Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-
 *ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 
 



чения качества образова-

тельных результатов по 

биологии, 2013 

ИОЧ 

 

17 Никонова 

В.И. 

 

Уч.геогр. *Проектирование образова-

тельного процесса по гео-

графии в соответствии с 

ФГОС ООО, 2013 

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

18 Семенова 

Л.А. 

 

Уч.истор. *Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов по ис-

тории 

 

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

*Актуальные аспекты препо-

давания истории в свете кон-

цепции нового УМК по оте-

чественной истории, 2016 

 

19 Сталкина Т.А. 

 

Уч.техн.  *Актуальные аспекты реали-

зации ОП ОУ в предметной 

области "Технология", 2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

 

20  Уч.техн.. 

 

    

21 Николаева 

О.Ю. 

 

Уч.физв. ИОЧ *Реализация ФГОС ООО на 

уроках физической культуры, 

2015 

*Методы организации и про-

ведения мероприятий по под-

готовке учащихся к выполне-

нию норм ГТО, 2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

* , 2016 

 

22 ИгнатьеваВ.А. Уч.музыки 

Совм. 

   музыка 

23 Цыганова 

С.В. 

 

Уч.нач.кл. *Реализация ФГОС средст-

вами УМК начальной шко-

лы, 2013 

 

*Информационно образова-

тельная среда как средство 

реализации ФГОС общего 

образования 

 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС,  

*ИКТ в педагогической прак-

 



тике учителя 

 

24 Плотник С.В. Уч.нач.кл. *Реализация ФГОС средст-

вами УМК начальной шко-

лы, 2013 

*Информационно образова-

тельная среда как средство 

реализации ФГОС общего 

образования, 2014 

 *ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 

 

 

25 Любимова 

Л.Б. 

Воспитат.   *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

 

26 Гладова Л.Е. 

 

Воспитат.     воспитатель 

27 Смирнова 

Т.В. 

Воспитат. * Курсы для воспитателей, 

2014 

 

*Курсы по ИОЧ, 2015 

*Информационные системы в 

управлении проектом, 2015 

*Информационные техноло-

гии в педагогической дея-

тельности, 2015 

  

28 Бочкова Н.Н. 

 

Воспитат. * Курсы для воспитателей, 

2014 

 

*Курсы по ИОЧ, 2015 

*Информационные системы в 

управлении проектом, 2015 

*Информационные техноло-

гии в педагогической дея-

тельности, 2015 

  

29  Кошкина Н.Н. 

 

Логопед *Курсы дизорфографии у 

учащихся младшей щколы 

 

ИОЧ 
*Культура речи, 2015 

*Проектирование учебных 

занятий на основании совре-

менных образовательных 

технологий, 2015 

 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

 

30 Мухамедшина 

Н.М. 

Воспитат. *Системно- деятельный 

подход в обучении в рамках 

ФГОС, 2013 

 *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

 



2015 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

31 Романова и.В. 

 

Педагог-

библиот. 

ИОЧ 
*Современные подходы к 

организации образователь-

ного процесса в организа-

циях дополнительного об-

разования детей 

*Актуальные вопросы ду-

ховно- нравственного вос-

питания детей 

 

 
*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя 
 

32 Цалевич А.М. Уч.информа

т. 

*ФГОС ООО содержание и 

механизмы реализации 

средствами предмета ин-

форматика 

*Организация проектной 

деятельности в ОУ 

ИОЧ*Курсы по ИОЧ, 2014 

*ИКТ в образовательном 

процессе 

 

*Технология управления МР 

в ОО, 2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

 

33 Нугаева Р.З. 

 

Уч. англ.яз   *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС,  

*Актуальные аспекты реали-

зации образовательной про-

граммы ОО в условиях 

ФГОС:иностранный язык 

 

34 Клюева Ю.В. Уч.анг.яз. *Содержательные и мето-

дические аспекты обеспе-

чения качества образова-

тельных результатов по 

ИНО 

*Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

 

*Актуальные аспекты реали-

зации образовательной про-

граммы ОО в условиях 

ФГОС: иностранный язык, 

2015 

* Языковая компетенция учи-

теля английского языка в ус-

ловиях реализации ФГОС, 

2016 

*ИКТ в педагогической прак-

тике учителя, 2016 

 

35 Шавшин 

М.Ю. 

Воспита-

тель 

  *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-
*, 2016 



екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

36 Шрамко И.В. Воспита-

тель 

  *Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

*, 2016 

37 Сальников 

С.Г. 

Воспита-

тель-офицер 

  Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

*, 2016 

38 Абышкин 

В.В. 

Воспита-

тель-офицер 

  Проектирование индивиду-

альных образовательных тра-

екторий в рамках воспита-

тельной компоненты ФГОС, 

2015 

* , 2016 

*, 2016 

39 Степанова 

Н.В. 

Воспита-

тель-офицер 

   воспитатель 

40 Попов С.А. воспита-

тель-офицер 

  * учится заочно  

41 Павлов Ю.М. Учит в/д 

Совм. 

    

42 Мазур С.В. Зав. 

хоз.частью 

   Пожарная безопасность 

43 Веретеннико-

ва Т.А. 

Кладовщик  По технике безопасности По пожарной безопасности  

       

 

 

 

Зам. директора по УВР _______________________________/Сафронова В.П./ 


