
График прохождения курсов  

повышения квалификации педагогических работников  

МБОУ СОШ №15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 

2018-2019 учебный год  

 
№п\п Тема курсового мероприятия Дата начала 

обучения - 

Дата 

окончания 

обучения 

Должность Ф.И.О. слушателя Кол-

во 

часов 

Подпись 

ознакомления 

1.  Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования и введения 

профессионального стандарта педагога    

17.09.2018 

06.10.2018 

Учитель 

иностранных 

языков 

Ермолаева 

Екатерина   

Евгеньевна 

108  

2.  Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования и введения 

профессионального стандарта педагога    

13.10.2018 

02.11.2018 
Учитель 

иностранных 

языков 

Великодная 

Надежда 

Сергеевна 

108  

3.  Совершенствование качества образования по учебному 

предмету ОБЖ в условиях реализации ФГОС общего 

образования и профессионального стандарта педагога  

29.09.2018 

19.10.2018 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

Дубенцев 

Александр 

Николаевич 

108  

4.  Психолого-педагогическое сопровождение развития 

одаренности, интеллектуальных и творческих способностей 

у младших школьников  в условиях реализации ФГОС НОО   

27.10.2018 

10.11.2018 

Учитель 

начальных 

классов 

Арутюнян 

Анжела 

Мартиковна 

108  

5.  Преподавание иностранных языков в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования и введения 

профессионального стандарта педагога    

12.11.2018 

01.12.2018 

Учитель 

иностранных 

языков 

Гзирьян Римма 

Хачатуровна 

108  

6.  Преподавание истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и концепций учебных 

предметов «История» и «Обществознание»   

19.01.2019 

08.02.2019 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Артищева 

Надежда 

Сергеевна 

108  

7.  «Преподавание русского языка и литературы в условиях 

поликультурной образовательной среды современной 

школы», 

25.04.2019 

18.05.2019 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Аутунян  

Нелли 

Григорьевна 

108  



8.  Преподавание истории и обществознания в школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и концепций учебных 

предметов «История» и «Обществознание»   

19.01.2019 

08.02.2019 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Асоульянова 

Елена Львовна 

108  

9.  «Технологии и методики формирования предметных и 

метапредметных результатов в урочной и внеурочной 

деятельности начальной школы в соответствии с 

требованиями  ФГОС НОО» 

01.11.2018 Учитель 

начальных 

классов 

Уманцева Ирина 

Николаевна 

144  

10.  Современные подходы и технологии инновационной 

деятельности учителя математики в условиях реализации 

ФГОС ОО и введения профессионального стандарта 

педагога 

Октябрь 2018г. Учитель 

математики 

Подлесная 

Зинаида 

Сергеевна 

108  

 

 

     
Зам. директора по УВР                         М.М. Арзуманян 


