
Курсовая подготовка учителей ГБОУ СОШ №2 

№ Ф.И.О. педагога Сроки 

прохожден

ия курсов 

ПК 

Наименование курсов Место 

обучения 

1 Дворянчикова  

М.А. 

Январь 

2011 г 

Преподавание физики в условиях 

обновления содержания 

образования 

СИПКРО 

2 Каткова О.Ф. Март 2011 г Курсы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ 

Г.Чапаевс

к 

3 Шекхеримова Г.А. 24-

28.01.2011 

Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования 

СИПКРО 

4 Евстифеева О.Ю. 24-

28.01.2011 

Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования 

СИПКРО 

5 Блохина В.И. 17-

21.01.2011 

Проектирование и использование 

в условиях профильного 

обучения 

СИПКРО 

6 Блохина В.И. 31.01-

04.02.2011 

Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования 

СИПКРО 

7 Сомова Ю.В. 26.01.2011 Областной семинар в 

Госуниверситете «Реконкиста в 

Испании» 

Госунивер

ситет 

8 Синельникова 

С.Н. 

27.04.2011 Районное М/о  

9 Грачева Е.С. 

 

 

22.04.2011 

 

 

 «Изменения в ГИА 2011» 

 

СИПКРО 

10 Грачева Е.С. 01.01.11 Районное М/о  

11 Сорокина О.М.  «Дистанционные 

образовательные технологии 

обучения детей с ограниченными 

возможностями  здоровья»  102 

часа 

 

СИПКРО 



12 Овчинникова Т.А. 16. 12. 2010  

21.12.2010 

год 

16.02 –

18.02.2011 г 

18.03. 2011  

 

 

 

 

Научно-практическая 

конференция «Формирование 

духовно-нравственных ценностей 

личности»Семинар в г. Чапаевске 

«Организационно-методическое 

сопровождение стандартов 

второго поколения» 

Инструктивно-методическое 

совещание «Модель деятельности 

ОУ в рамках перехода школ 

области на образовательные 

стандарты второго поколения 

общего образования» Окружной 

семинар на базе МОУ СОШ №1 

«Апробация механизмов ведения 

ФГОС начального общего 

образования»  

СИПКРО 

13 Васильева Л.Г. 

Сухова И.А. 

16.02 –

18.02.2011 г 

 

 

 

 

14.02–18. 

02. 2011 г. 

11.04 – 15. 

04  

Инструктивно-методическое 

совещание «Модель деятельности 

ОУ в рамках перехода школ 

области на образовательные 

стандарты второго поколения 

общего образования»  

24 часа Сертификат 

«Развитие профессиональной 

компетенции работников 

образования» 36 часов  

Именной образовательный чек 

«Особенности работы в 4-летней 

начальной школе в условиях 

обновления содержания 

образования»  

Именной образовательный чек 

 

СИПКРО 

14 Еськина Т.В. 07.06 – 

11.06. 2010 

г 

07.02 – 

«Развитие профессиональных 

компетенций работников 

образования» 36 часов 

Именной образовательный чек 

«Модернизация региональной 

системы образования»   36 часов 

СИПКРО 



11.02. 2011 

г  

   

 

15 Порватова С.П. сентябрь Семинар «Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку» 

г. 

Чапаевск, 

ресурсны

й центр 

16 ОсинаН.В. 27.09-

8.10.2010г. 

Курсы «Развитие детской 

одаренности: содержательные, 

организационные , методические 

аспекты» 

г. 

Чапаевск, 

ресурсны

й центр 

17 Станкевич И.А. 8.11-

12.11.2010г 

Курсы «Организация поисковой 

исследовательской 

экспериментальной работы в 

школе» 

г. Самара, 

СИПКРО 

18 Осина Н.В. 

Пучкова Ю.В. 

30.03-

31.03.2011г. 

Конференция 

«Профессиональное развитие 

преподавателя иностранного 

языка» 

г. Самара, 

Поволжск

ая 

государст

венная 

соц. 

гуманитар

ная 

академия 

19 Осина Н.В. 18.04.2011г. Очно - дистанционные курсы 

«Формирование иноязычной 

компетенции учащихся в рамках 

подготовки к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

(вариативный блок) 

 

20 Пучкова Ю.В. 16-

17.05.2011г. 

Конференция «Реализация идей 

федерального, государственного 

образовательного стандарта в 

учебниках английского языка» 

г. Самара, 

СИПКРО 

21 Пучкова Ю.В. 

ОсинаН.В. 

17.05.2011г. Конференция «Современные 

методы обучения и оценивания 

учебных достижений младших 

школьников» 

г. Самара, 

Кэмбридж 

центр 

22 Агафонова Л.Н. Май Биология  г. Самара, 

СИПКРО 

23 Исмагулов С.Н Май Физическая культура г. Самара, 

СИПКРО 



24 Исмагулов С.Н 11-15 

апреля 

Физическая культура 

«Развитие физической культуры и 

спорта) 

г. Самара, 

СИПКРО 

 

 

Педагогические технологии, применяемые педагогами в своей деятельности: 

Название 

технологии 

ФИО педагога, 

использующег

о данную 

технологию 

Мероприятия по 

реализации 

Индикаторы 

внедрения 

технологии 

1. Информа-

ционно-

коммуникационна

я технология 

Блохина В.И. 

Горина Л.А. 

Дзгоева Н.Н. 

Осина Н.В. 

Пучкова Ю.В. 

Шехкеримова 

Г.А. 

Дворянчикова 

М.А. 

Ладонин С.А. 

- Проведение 

педагогических 

семинаров, совещаний с 

использованием ИКТ; 

 - Показ уроков с 

использованием ИКТ, 

разработка презентаций 

по своей методической 

теме, представление 

презентаций «Уроков 

доброты»; 

- Выработка критериев 

оценки урока с 

использованием ИКТ 

Диагностирование 

педагогов «Моя 

информационная 

культура» 

- Доля уроков, 

проводимых в 

компьютерном 

классе, 

использование 

Интернет 

- Создание 

авторских 

мультимедий-ных 

презентаций 

2. Проектная 

технология 

Станкевич 

И.А. 

Евстифеева 

О.Ю. 

- Методическая 

выставка в библиотеке 

- Индивидуальные 

консультации по 

особенностям методики 

- Включение элементов 

методики в урочную и 

внеурочную 

деятельность 

- Создание 

ученических 

проектов по темам 

учебных предметов 

- Участие в 

социальном 

проектировании 

3. Здоровье 

сберегающая 

технология  

Исмагулов 

С.Н. 

Лаврентьева 

- Реализация 

подпрограммы 

«Здоровье» 

- снижение 

пропусков уроков 

по болезни 



Л.Н. 

Агафонова 

Л.Н. 

- Проведение 

мониторинга 

физического развития 

- тематическая неделя 

«Я могу сказать НЕТ!» 

- диагностика 

физического 

развития 

школьников 

- Выявление 

ценности ЗОЖ 

  

4. Технология 

формирования 

ОУУН и способов 

познавательной 

деятельности 

Все педагоги 

ОУ 

- Проведение цикла 

методических 

совещаний по 

формированию ОУУН; 

- Пересмотр и 

коррекция тематических 

планов, дополнение их 

разделом 

«Формируемые 

ОУУН»;; 

 - Взаимопосещение  и 

анализ уроков.  

  

- Мониторинг 

«Изучение уровня 

владения учителем 

основными 

методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности» 

- Степень 

сформирован-ности 

техники чтения 2 -9 

классы. 

. 

5. Технология 

формирования 

эмоциональной 

компетентности  

Овчинникова 

Т.А. 

Грачева Е.С. 

Сорокина 

О.М. 

Сухова И.А. 

- Рассмотрение 

актуальности проблемы 

на  заседании  

проблемной группы по  

преемственности между 

дошкольной группой и 

начальной школой», 

составление этапов 

работы над проблемой. 

- Собеседование по 

итогам 

самообразовательной 

работы по данной 

- Определение 

уровня 

эмоционального 

интеллекта 

  

-Благоприятный 

психологичес-кий 

климат 

  



проблеме 

- выставка в библиотеке 

«Формирование 

корпоративной 

культуры» 

- Повышение 

мотивации 

учащихся 

 

 

 


