
МКОУ Ключевская основная общеобразовательная школа  

Тюменцевского района Алтайского края 

 

Прохождение курсовой подготовки и профессиональной переподготовки 

№ ФИО Должность Дата  Место 

прохождения 

курсов 

Тема курсов 

1 Линкер Вера 

Ивановна 

Директор 16.10.2015 АКИПКРО «Учебно-профессиональное объединение 

педагогов: механизм общественной экспертизы 

рабочих программ и урока на соответствие 

требованиям ФГОС» 

Ноябрь 2014 АКИПКРО Комплексный подход к реализации здоровье 

сберегающей деятельности в школе 

Ноябрь 2014 АКИПКРО Опыт работы школьной службы примирения 

15.10.2016 АКИПКРО Система менеджмента качества образования в 

сельской малокомплектной школе в условиях 

реализации ФГОС 

  

 22.11.2014 АКИПКРО Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении 

образованием в образовательных учреждениях – 

лидерах Алтайского края: «Опыт работы 

школьной службы примирения» 

2 Панькова Ольга 

Ивановна 

Учитель химии 09 июля 2014 г  ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Программа магистратуры по направлению 

«Химия» 

Учитель 

начальных 

классов 

19 февраля 

2016 г 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом 

учителя» 

Современные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 



3 Зайда Елена 

Ивановна 

Учитель 

технологии 

11 апреля  

2016 г 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования  

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Преподавание предмета «Технология» в 

современных условиях реализации ФГОС 

Учитель 

географии 

25.05. 2016 г Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

образования  

«Московский 

институт 

современного 

академического 

образования» 

Профессиональная переподготовка по программе 

дополнительного профессионального   

образования «Педагогическое образование: 

учитель географии» 

Учитель физики 20 января 

2016г 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01. 

Физика 

4 Злобина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

биологии 

30 июня 2016 г  ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

университет» 

Профессиональная переподготовка «Актуальные 

проблемы преподавания биологии в системе 

школьного и профессионального образования» 

5 Капустина Надежда 

Павловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

20.06.2014 ФГНУ «Институт 

содержания и 

методов 

обучения» 

Российской 

академии 

образования 

Преподавание русского языка как 

государственного в условиях введения ФГОС 

основного общего образования 



6 Кулибанова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

11 декабря 

2013 года 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Профессиональная деятельность учителя 

начальных классов в условиях введения нового 

стандарта начального общего образования 

22.11.2014 АКИПКРО Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении 

образованием в образовательных учреждениях – 

лидерах Алтайского края: «Опыт работы 

школьной службы примирения» 

02 декабря 

2013 года 

ФГБОУ ВПО 

«АлтГПА» 

Профессиональная деятельность учителя 

начальных классов в условиях введения нового 

стандарта начального общего образования» 

Учитель истории  ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет» 

Педагогическое образование. Профиль 

подготовки «История и право», 4 курс 

7 Обложок Яна 

Васильевна 

Учитель 

немецкого языка 

22.11.2014 АКИПКРО Современные модели и формы реализации 

участия общественности в управлении 

образованием в образовательных учреждениях – 

лидерах Алтайского края: «Опыт работы 

школьной службы примирения» 

8 Сердюков Юрий 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

21 марта 2016 г АКИПКРО Планирование и проведение учебных занятий по 

учебному предмету «Физическая культура» 

9 Сугатова Нина 

Ивановна 

Учитель 

математики 

31 мая 2016 г Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Учитель математики. Преподавание предмета 

«Математика» в условиях реализации ФГОС 



   14 декабря 

2015 г 

АКИПКРО Организационно-методические аспекты 

совершенствования  качества математического 

образования в условиях реализации Концепции 

математического образования в Алтайском крае 

10 Шурхаева Тамара 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

19 февраля 

2016 г 

Автономная 

некоммерческая 

образовательная 

организация «Дом 

учителя» 

Современные подходы к образованию детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС» 

 

 


