
Данные 

 о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

педагогических работников МБОУ СОШ с. Преображеновка 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Год, объем, город,  вид,  место, тема 

курсов повышения квалификации (КПК) или 

профессиональной переподготовки (ПП) 

1 

Емельянова 

Лариса 

Михайловна 

2013г. - 108 - г. Липецк КПК по должности директор, 

ЛИРО "Технология совершенствования 

профессиональной компетентности педагогов и 

диссеминации инновационного опыта в условиях 

реализации ФГОС";  

2015г. - 72 - г. Липецк  КПК по должности директор, 

ЛИРО "Моделирование развития государственно-

общественного управления на муниципальном 

уровне"    

2 

Епифанцева 

Екатерина 

Ивановна 

2016г. - 108 - г. Липецк  КПК по должности учитель 

русского языка и литературы, ЛИРО 

"Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в условиях 

реализации требований ФГОС предметов "Русский 

язык" и "Литература" 

3 

Журавлева 

Надежда 

Михайловна 

2014г. - 108 - г. Липецк  КПК по должности учитель 

начальных классов, ЛИРО "Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: содержание, 

особенности внедрения и условия реализации"      

2013г. - 72 - г. Липецк КПК по должности учитель 

ОРКСЭ, Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

4 

Симакова 

Татьяна 

Андреевна 

2016г. - 108 - г. Липецк КПК по должности учитель 

русского языка и литературы, ЛИРО 

"Проектирование учебной деятельности на основе 

результатов оценки качества образования в условиях 

реализации требований ФГОС предметов "Русский 

язык" и "Литература" 

5 

Плешков 

Владимир 

Анатольевич 

2014г. - 108 - г. Липецк КПК по должности учитель 

физической культуры ЛГПУ "Современные 

тенденции организации и содержания физического 

воспитания в школе в аспекте ФГОС второго 



поколения" 

6 

Стукалова 

Анастасия 

Валерьевна 

2015г. - 108 - г. Липецк КПК по должности учитель 

иностранного языка ЛИРО, "Реализация 

образовательных потребностей государства и 

общества в иноязычном образовании в условиях 

введения "ФГОС" 

7 
Симонова Вера 

Михайловна 

2015г. - 108 - г. Липецк КПК по должности учитель 

математики ЛИРО, "Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при изучении 

математики в условиях введения "ФГОС" 

8 
Сухова Римма 

Анатольевна 

2017г. - 72 -, г. Липецк КПК  по должности учитель, 

ИРО, "Проектирование учебной деятельности на 

основе результатов оценки качества образования в 

условиях реализации требований ФГОС предмета 

"Математика"                            

9 

Хромцов 

Александр 

Валерьевич 

2015г. - 108 - г. Липецк по должности учитель 

географии, ЛИРО "Реализация образовательных 

потребностей государства и общества при изучении 

географии в условиях введения ФГОС"   

10 

Терешкина 

Людмила 

Николаевна 

2017г. - 72- ИРО "Деятельность дошкольных 

образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования" 

2018г. – 580- ПП по ДПП «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС», 

присвоена квалификация «Менеджер в сфере 

образования» 

11 

Белоусова 

Елена 

Геннадьевна 

2017 г. - 108 ч. - ТГПУ "Проетирование и реализация 

современного занятия с младшими школьниками в 

условиях ФГОС: психолого-педагогический подход" 

12  

Попова 

Наталья 

Михайловна 

2015г. - 72 - г. Липецк, ИРО 

 


