
                                                             Муниципальное  общеобразовательное  учреждение 

«Кузнеченская средняя общеобразовательная  школа»                     

                Повышение педагогической квалификации – прохождение  курсовой подготовки  (2015-16 – 2019-20 уч.г)  

№ Ф.И.О. учителей Учебный 

год 
                         Тема  

1. Жищинская Л.С. 2015-16 "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС"- 108ч 

2015-16 «Индивидуализация и тьюторство в современном образовании»                                                     

модуль ««Индивидуализация и тьюторство в условиях реализации ФГОС»- 24ч      

(02.11.15-05.11.15) 

2017 «Нормативно-правовые аспекты предоставления государственных и муниципальных 

услуг в ЛЕН области» -34ч (10.02-31.03.17) 

2018-19 Курсы переподготовки ««Учитель математики» 

2019-20 «Оценка и управление качеством образования в ОУ. Анализ и использование результатов 

оценочных процедур (ВПР, НИКО) – 36 ч 

2. Демина С.В. 2014- 15 Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья ОО -72 ч 

2015-16 "Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ" - 72 ч 

3. Комарова Г.С. 2017-18 «Методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС»-72ч (24.11.17-27.11.18) 
 2018 «Технология развития интеллекта и способностей обучающихся в условиях реализации 

ФГОС ОО ОВЗ»  - дистанционно 70 ч 

4. Тетюшева Е.Н. 2014-15 

 

«Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ" - 72 ч 

2015-16 «Интегрированное обучение учащихся с ОВЗ в условиях ОУ» 72ч (01.10-25.01.16) 

2015-16 "Вопросы обучения математике в условиях введения ФГОС"- 108ч (15.01.16-25.11.16) 

2019- 
март-апрель 

«Методика проверки заданий с развернутым ответом экзаменационной работы ОГЭ по 

математике» – 18 ч 



 

5. Чернова Н.И. 2014-15 Гражданско-патриотическое воспитание (2015 г 25.05-06)- 72 ч 

2015 «Методика подготовки к итоговой аттестации. Новые формы аттестации» модуль 

«Организация исследования качества образования» -24 ч (03.03.-30.04.15) 

2016-17 Обучение физике по ФГОС ОО" (с применением ДОТ) -24 января по 9 ноября 2017 г.- 

108ч 

6 Савченко В.М. 2019-20 "Обучение географии в современной школе" (108 часов) 

7 Курс. О.И. 2014-15 Обучение химии при переходе на ФГОС ОО. Современный урок" (с 23 сентября 2014 г  

по  19.11. 2015 г.) – 108ч 

2018-19 «Содержание и методика преподавания химии в соответствии с требованиями ФГОС» - 

72 ч (15.03-29.03.19)- дистанционные 

 

8 

 

 

Белова Т.П. 

2014-15 «Обучение биологии по ФГОС ОО" (с 23 сентября 2014 г. по 26.11. 2015 г.)- 108 ч 

2016 «Экспертиза в области оценки качества образования»  (выдано 14.11.2016)-72ч 

2018 «Обучение детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС»(01.08-13.08.2018) – 72 ч 

2018 «Современные образовательные технологии и методики обучения по предмету 

«Биология» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения»                            

(02.07-12.07.2018)- 48 ч;  

2018 «Современные образовательные технологии и методики обучения по предмету 

«Биология» в основной и средней школе с учетом требований ФГОС нового поколения»                          

(25.06-29.06.2018) – 16 ч 

9 Сытдыкова Л.К. 2017-18  Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО (01.02 – 20.12. 2018) – 144 ч 
 2017 г «Процедура апробации модели уровневой оценки компетенций учителей русского языка                    

в Лен области»   

10 Кузнецова Т.В. 2018-19 Современные методики преподавания русского языка и литературы с учетом ФГОС ООО 



и ФГОС СОО»- 72 ч (дистанционные) 

2018-19   «Обучение детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС. Инклюзия и интеграция»-70 ч 

(дистанционные) 

11  

Ющенко Т.Г. 

2018-19 « Ресурсы обеспечения психологической безопасности образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и освоения профстандарта педагога»(18.09-04.12.2018) – 78 ч 

2018-19 Профессиональная переподготовка «Учитель технологии. Технология проектирования и 

реализации учебного процесса в основной и средней школе с учетом требований ФГОС» - 

диплом 

  

12 Чернюк И.В. 2013-14 Учитель истории и обществознания в системе новых стандартов образования 108 ч 

2015-16 Историко-культурный стандарт изучения истории в общеобразовательной школе: 

вопросы методологии, содержания и информационно- методического обеспечения» (с 

применением ДОТ), (с 22 декабря 2015 г. по 20 декабря 2016 г.)- 108 ч 

13 Спиридонова 

Н.В. 

2015-16 Актуальные проблемы содержания и оценки качества иноязычного образования в 

условиях реализации ФГОС ООО» (с использованием дистанционных образовательных 

технологий) 

14 Зикункова С.Е. 2016-17 Физическая культура в современной школе в условиях внедрения  ФГОС ОО и комплекса 

ГТО» (с применением ДОТ) (с 19 января по 20 апреля 2017 г.) – 72 ч 

15 Стрыкова Н.П. 2018 «Физическая культура в современной школе в условиях введения  ФГОС ОО, комплекса 

ГТО и создание школьного спортивного клуба» - 72 ч (12.02-16.04.18) 

16 Графская Е.П. 2015-16 «Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ» -  72 ч 916.03-18.05.18) 

2017-18 «Методика преподавания математики в условиях реализации ФГОС»- 72ч (24.11.17-27.01.18) 

 

17 

 

Подвигина И.В. 

 

2015-16 «Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации  ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» - 72 ч (16.03-18.05.16)                                                                                                                    

2015-16 Преподавание модуля ОПК нового учебного курса ОРК и СЭ в контексте ФГОС  НОО – 

72ч (16.03-18.05.2016) 



2016 «Обучение основам религиозной культуры и светской этики в условиях реализации 

ФГОС ООО» -72ч (Выборгская епархия) - сертификат 

2016 «Методика подготовки обучающихся к итоговой аттестации за курс начальной школы. 

Особенности проведения ВПР в начальной школе»- 6ч (31.10.16)- сертификат 

2019-20 «Подготовка обучающихся к ВПР в начальной школе»- 36ч 

18 Кузнецова О.В. 2015-16 «Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»  - 72 ч (16.03-18.05.16) 

2019-20 «Подготовка обучающихся к ВПР в начальной школе»- 36ч 

19 Тямина Е.Н. 31.05.10-

ФГОС 

«Приоритетные направления и инновационные технологии совершенствования 

образовательного процесса в начальной школе» - 72 ч  

2009-10 «Проектирование исследовательской деятельности субъектов образовательного процесса 

в детском саду и начальной школе» - 72ч (21.09.09-31.05.10) 

2015-16 «Технология развития интеллекта и способностей младшего школьника в условиях 

реализации ФГОС НОО ОВЗ»  -  72 ч 

2019-20 «Организация наставничества как фактор профессионального роста педагога» - 72 ч                       

(с 19 сентября по 28 ноября 2019 г.) 

20 Макарова А.А 2017-18 

 

«Психолого-педагогическое сопровождение развития и обучения младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ»- 72 ч (24.01-18.04.2018) 

2019 г Медиация. Базовый курс                         

21 Петренко Д.Ю. 2016-17 Основы духовно-нравственной культуры народов России: содержание и методика 

обучения в условиях реализации ФГОС ОО»  -  72 ч 

22 Трутченко В.О. 2017-18 Обучение основам безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО (01.02 – 31.05.2018)- 108 ч 

23. Горлина Е.В. 2018 «Образование детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (16.10-31.10.2018) – 72 ч-

дистанционные 

24. Усатых Г.В.-  
педагог-

библиотекарь 

2014-15 «Инновационный потенциал школьной библиотеки – ресурс развития новой школы» 

2017-18 «Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности в 

условиях ФГОС ОО» (29.01 – 28.11.2018) – 78 ч 

25. Надежкина Е.Н. 2019-20 «Организационно-методическое обеспечение социально-педагогической поддержки  



обучающихся с учетом ФГОС ДО, НОО, ООО, СОО (36 ч) 

2019-20 «Современные  подходы  к  преподаванию  изобразительного  искусства  в  условиях  

реализации  ФГОС ООО и СОО» (36 ч) 

26. Бодрова Л.Д. 2019-20 «Организация  инклюзивного  образования  детей  инвалидов,  детей с ОВЗ» ( 30 ч) 

27. Шахов Б.А. 2016-17 «Педагогические измерения и анализ. Использование результатов оценочных процедур 

по учебному предмету «Биология»» - 36ч 

2016-17 «Педагогические измерения и анализ. Использование результатов оценочных процедур 

по учебному предмету «Биология» » -  72 ч 

28. ЧунтыжеваЛ.С. 2016-17 «Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений» - 

2017-18 «Online –сервисы Интернет в образовательной практике» - 

2017-18 «Основы содержания современного образования: ФГОС НОО» - 

2018-19 «Оказание первой помощи работникам образовательных учреждений» - 

 
                   Педагоги  дополнительного образование 

1 Потемкина М.А. 2014-15 «Обновление общего музыкального образования в соответствии с ФГОС»                             

2 Комаровский ПА. 2016-17 Проектирование дополнительных образовательных программ нового поколения"  -72ч                                     

3 Ворожцова Ю. А.  2016-17 Проектирование дополнительных образовательных программ нового поколения"  -72ч                                     

 

 

 

 

 

 


