Информация о курсовой подготовке педагогических работников МОУ СШ №54

Ф.И.О.
(полностью)

Должность

1.

Белибихина
Надежда
Алексеевна

Директор
школы, учитель
истории и
обществознания

высшая

2.

Демкина
Светлана
Васильевна

высшая

3.

Сонина Марина
Анатольевна

Зам директора
по В Р , учитель
истории и
обществознания
Зам. директора
по УВР, учитель
истории и
обществознания

4.

Агальцов Сергей
Александрович

соответст
вие

5.

Алиев Юрий
Мухтарович

Учитель
английского
языка
Учитель
английского
языка

6.

Арутюнова

Учитель

первая

№ пп

Категор
ИЯ

высшая

первая

Тема пройденных курсов, кол-во часов, время
прохо^ения

Срок
действия
категории
«Планирование и проведение урока в условиях Декабрь
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г ;
2020
«Разработка
и
реализация
технологии
проблемного обучения в условиях реализации
ФГОС», сентябрь 2015, 36 час., сентябрь 2015;
«Профессиональноуправленческая
компетентность руководителя в контексте ФГОС
ООО», 36 час., сентябрь 2015.
«Инновационная компетентность учителя истории Апрель
и обществознания в контексте ФГОС ООО», 108 2020
час, апрель 2015
Разработка и реализация технологии проблемного Февраль
обучения в условиях реализации ФГОС, сентябрь 2019
2015, 36 час., сентябрь 2015;
Профессиональноуправленческая
компетентносгь руководителя в контексте ФГОС
ООО, 36 час., сентябрь 2015.
Отличительные черты современного урока:
технологические карты, ИКТ на уроке истории и
обществознания, УУД, рефлексия (в контексте
ФГОС 0 0 0 ),3 6 часов, февраль 2016.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.
«План1фование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г ;
Личностно-профессиональная компетентность
учителя иностранных языков, реализующего
ФГОС основного общего образования, 36 часов,
март 2016.
-план1фуемый выход на пенсию

Апрель
2017

Март 2017

Мария Ашотовна
7.

Баталина Галина
Леонидовна

8.

Беглова Лариса
Ивановна

9.

Бояркина Ольга
Николаевна

французского
языка
Учитель
начальных
классов

первая

Профессионализм деятельности по реализации
программ начального общего образования
согласно требованиям ФГОС НОО, 72 часа,
декабрь 2014 г.

Март 2020

Учитель
начальных
классов

первая

Декабрь
2019

Учитель
математики

высшая

10. Бусова Светлана
Юрьевна

Учитель
английского
языка

высшая

11. Бычкова Г алина
Валериевна

Учитель истории
и
обществознания

первая

12. Воробьева
Маргарита
Владимировна

Учитель
информатики

соответст
вие

Профессионализм деятельности по реализации
программ начального обш;его образования
согласно требованиям ФГОС НОО, 72 часа,
ноябрь 2014 г.
«Разв1ггие индивидуальностей обучающихся в
условиях учебного сотрудничества в русле
требований ФГОС» 72час, 2013;
«Технологии развития личности и коллектива (а
контексте ФГОС общего образования)» 72час.,
2013г.
Разработка и реализация технологии проблемного
обучения в условиях реализации ФГОС, сентябрь
2015, 36 час.
Личностно-профессиональная компетентность
учителя иностранных языков, реализующего
ФГОС основного общего образования, 36 часов,
март 2016.
Инновационная компетентность учителя истории
и обществознания в условиях введения ФГОС
общего образования: консультационная
деятельность педагога, 108 ч.,2013г;
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г ;
Отличительные черты современного урока:
технологические карты, ИКТ на уроке истории и
обществознания, УУД, рефлексия (в контексте
ФГОС 0 0 0 ),3 6 часов, февраль 2016.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
«Модернизация содержания и технологий ФГОС

Март 2020

Февраль
2019

Апрель
2019

ООО на основе инновационных практик
индивидуализации образования (метапредметный
курс)» ,36 часов, сентябрь 2016 года.
«Проектная
организация
учебной
и Декабрь
исследовательской деятельности учащихся при 2020
изучении русского языка и литературы (согласно
ФГОС 0 0 )» (72 часа);
Январь 2015 г.
Применение ИКТ в коррекционно- развиваюш;ем
процессе с детьми с ОВЗ»

13. Воронова
Наталья
Алексеевна

Учитель
русского языка и
литературы

первая

14. Гасымова
Эльвира
Ра 1'имовна
15. Гречаная Таисия
Григорьевна
16. Гринченко
Виктория
Александровна
(декретный
отпуск)
17. Досаева
Маргарита
Викторовна

У читель-логопед

соответст
вне

Учитель физики

первая

«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.
Применение в учебном процессе образовательных
технологий соответствующих требованиям
ФГОС общего образования, Збчасов, октябрь
2016.

Март 2020

Первая
(учитель)

Разработка и реализация технологии проблемного
обучения в условиях реализации ФГОС, сентябрь
2015, 36 час.;
Курсы повышения квалификации учителей
искусства, реализуемые в рамках Федеральной
целевой программы развития образования на
2016-2020 годы.
«Разработка
и
реализация
программы
формирования универсальных учебных действий.
Образовательная область «Искусство», 31 час.
сентябрь 2016
«Особенности преподавания географии в свете
ФГОС второго поколения»-6 часов, 2012г;
«Современный урок географии в контексте
ФГОС»-36 часов, 2013г;
«Реализация основных положений ФГОС в УМК
«География» издательства «Русское слово»-8
часов, 201Зг;
«Планирование и проведение урока в условиях

Февраль
2021

Учитель
информатики

Педагог ДО

Высшая
(педагог
доп.образ
ования)

18. Дубовицкая
Наталья
Валерьевна

Учитель
географии

высшая

Декабрь
2016

Ноябрь
2020

19. Езушина Елена
Валентиновна

Учитель

высшая

Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов

20. Ефимова Оксана
Васильевна
(с 01.09.2016)

Социальный
педагог

21. Железнякова
Елена
Владимировна
22. Жукова
Александра
Владимировна

Учитель

23. Зуева Елена
Владимировна

Учитель
начальных
классов

первая

24. Калинина
Маргарита
Федоровна

Учитель
математики

высшая

первая

Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов
Учитель
начальных
классов

первая

ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г
«Психолого-педагогические и методологические
основы нредшкольного образования», 72 час.,
2012г.
«Инновационная компетентность учителя
начальных классов в контексте ФГОС НОО (
овладение трудовыми функциями А и В) 72 часа,
март 2015г.
«Инновационные методы и технологии
социально- педаго1'ической работы в
образовательной организации в контексте ФГОС:
профессиональная компетентность социального
педагога», 72 часа, ноябрь 2016
Содержание
и
технологии
формрфования
музыкальной деятельности учащихся (в контексте
ФГОС обш;его образования), 2015г.
«Компетентность учителя начальных классов:
профессионализм деятельности», 108 час., 2012г.;
Разработка и реализация технологии проблемного
обучения в условиях реализации ФГОС,36 час.,
сентябрь 2015.
Тьютерские технологии поддержки
индивидуализации младших школьников на
уроках и во внеурочной деятельности (в рамках
реализации ФГОС НОО),72 часов, 2013г.
«Технологии развития личности и коллектива в
контексте ФГОС обш;его образования)» 72час.,
2013г;
«Тьютерские технологии поддержки
индивидуальности учаш;егося в процессе обучения
математики». 72час., 2013г.;
«Разв1ггие индивидуальности обучаюш;ихся в
условиях учебного сотрудничества в русле
требований ФГОС» 72час., 2013г.;
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля» (с правом

Ноябрь
2020

Июнь 2020

Апрель
2019

Декабрь
2018

Ноябрь
2016

25. Калита Анна
Юрьевна

Учитель
математики

соответст
вие

26. Коломиец Ольга
Анатольевна

Учитель
английского
языка

высшая

27. Коробкова Мария
Викторовна

Учитель
информатики

высшая

выполнения функций эксперта государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам основного обш;его образования по
математике) 36 час., 2015г.;
«Подготовка специалиста к проведению анализа и
оценки результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттесгации» 36
час, 2015г.
«Программно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности учителя
математики в условиях модернизации
образования», 72 часа, 2012г.;
«Психологические и методические основы
обучения школьников в соответствии с ФГОС 0 0
и трудовыми функциями А и В»., 36 часов, август
2015г.
Методические основы проектирования
подготовки учащихся к ГИА по математике в
контексте ФГОС ОО, 36 часов, октябрь 2015.,
«Профессиональная компетентность учителя
математики: профессионализм деятельности в
контексте ФГОС ОО», октябрь 2016.
«План1фование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.;
Инновационные технологии формрфования
элементарной иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся начального общего
образования, 36 часов, февраль 2016;
Особенности конструирования урока
иностранного языка в условиях реализации ФГОС
ООО, март 2016.
«Методика подготовки учащихся к
государственной аттестации по математике в
формах ОГЭ и ЕГЭ ( в контексте трудовых
функций А/01.6 и В /04.6)» 36 час., 2015г.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.;

Ноябрь
2020

Октябрь
2020

28. Коровина Анна
Геннальевна

Учитель
начальных
классов

первая

29. Краснокутская
Ольга
Владимировна
(декретный
отпуск)
30. Кривенко Юлия
Андреевна

Учитель
английского
языка

высшая

Учитель
английского
языка

первая

31. Кудлаев Юрий
Викторович

Учитель
физической
культуры

высшая

32. Клеветова
Анастасия
Ивановна

Педагогпсихолог

соответст
вне

33. Колгатина Инна
Сергеевна (с
01.09.2016)
34. 1Сязымова
Людмила

Учитель
английского
языка
Учитель физики

высшая

Методические основы проектирования
подготовки учащихся к ГИА по математике в
контексте ФГОС ОО, октябрь 2015.
Дидактико-методическая прфессиональная
компетентноть учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС начального общего
образования, октябрь 2015, 72 часа.

Октябрь
2020

Февраль
2021

«Реализация ФГОС в процессе преподавания
иностранных языков второго поколения в
основной школе», 2012г.;
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
Личностно-профессиональная компетентность
учителя иностранных языков, реализующего
ФГОС основного общего образования, 72 часа,
март 2016.
Психологическое сопровождение формирования
УУД и оценивания метапредметных результатов
учащихся (в контексте ФГОС 0 0 ),
Сентябрь 2015, 36 час.
Профилактика суицидальных и кризисных
состояний у детей и подростков: потенциал
тренинговых групп для подростков, 36 часов;
Профессиональная компетентность педагогапсихолога в условиях реализации ФГОС 0 0 :
профессиональное мастерство, 36 часов, ноябрь
2016
Организация исследовательской и проектной
деятельности учащихся и учителей в условиях
ФГОС ОО», 36 часов, апрель 2015.
«Методика развития логических УУД учащихся
на занятиях по биологии, химии, физике (в

Май 2021

Декабрь
2017

Март 2020

Ноябрь
2020

Владимировна

35. Ларионова
Светлана
Анатольевна

Учитель
математики

соответст
вне

36. Левина Жанна
Михайловна

Учитель
начальных
классов

первая

Ъ1. Ленская Татьяна

Учитель истории
и
обществознания
Учитель
русского языка и
литературы

высшая

39. Лузикова
Людмила
Васильевна

Учитель
русского языка и
литературы

первая

40. Лавриненко Иван
Викторович

Учитель
русского языка и

Васильевна
38. Ловчинский
Никита
Андреевич
(с 01.09.2015)

-

контексте ФГОС 0 0 и трудовой функции
А/О 1.6)»,36 часов
Ноябрь 2014
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
«Профессиональная компетентность учителя
математики: профессионализм деятельности в
контексте ФГОС 00»,72 часа, октябрь 2016.
Компетентность учителя начальных классов:
профессиональное мастерство, 108 час., 2012г.;
Разработка и реализация технологии проблемного
обучения в условиях реализации ФГОС, 36 час,
сентябрь 2015.
«Профессионализм деятельности по обучению
истории и обществознания на основе ФГОС
ООО», 72 часа, декабрь 2016.
Разработка и реализация технологии проблемного
обучения в условиях реализации ФГОС, сентябрь,
36 час., 2015.;
Система подготовки учащихся к государственной
итоговой аттестации (ГИА) в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ) по русскому
языку на ступени основного общего образования,
Збчасов, ноябрь 2015.
«Профессионализм деятельности по обучению
русскому языку и литературе на основе ФГОС
ООО» , 72 часа, ноябрь 2016
«План1фование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
Психолого-методологические основы обучения
русскому языку и литературе в современной
школе (согласно требованиям ФГОС основного
общего образования), 72 часа, февраль 2016.
Обучение русскому языку и литературе на
ступени среднего (полного) образования в

Апрель
2018

Декабрь
2015

Декабрь
2020

-

(с 01.09.2016)

литературы

41. Манойлина
Наталья
Викторовна
42. Меняйлова
Татьяна
Владимировна

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

соответсв
ие

43. Мишаткин
Сергей
Федорович

Учитель
физической
культуры

соответст
вне

44. Мохнаткина
Учитель
Анжела Ивановна русского языка и
литературы

соответст
вне

высшая

соответствии с требованиями ФГОС ООО, 36
часов, октябрь 2016_______________________
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г
Психолого-педагогические и методические
«Современные тенденции развития начального
образования: реализация требования ФГОС НОО»
72 часа, 2012г.;
«Дидактико- методическая компетентность
учителя начальных классов в условиях внедрения
ФГОС второго поколения», 108часов., 2012г.
Психологическое сопровождение формирования
УУД и оценивания метапредметных результатов
учащихся (в контексте ФГЩС 00),сентябрь 2015,
36 час.
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля» (с правом
выполнения функции эксперта государственной
1ГГ0Г0В0Й аттестации по русскому языку», 24 часа,
2014г.;
«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля» (с правом
выполнения функций эксперта государственной
1ГГ0Г0В0Й аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
русскому языку), 24 часа,2014г.;
«Подготовка специалиста к проведению анализа и
оценки результативности профессиональной
деятельности в рамках процедуры аттестации», 36
часов, 2015г.;
Психолого- методические основы обучения
русскому языку и литературе (в контексте ФГОС
ООО и трудовой функцит А/01.6), 36 час.,февраль
2015.

Май 2019

Ноябрь
2020

45. Нагов Егор
Сергеевич

Педагог ДО

первая

46. Парамонова
Елена Георгиевна

Учитель химии

высшая

47. Писарев Роман
Александрович

Учитель
физической
культуры

первая

48. Подболотова
Татьяна
Владимировна

Учитель
нэ,чэльных
классов

первая

49. Подмаркова
Татьяна
Александровна

Учитель
технологии

высшая

50. Пономаренко
Ольга Ивановна

Учитель музыки

высшая

Содержание дополнительного образования в
условиях реализации стандартов второго
поколения, март 2013, 108 ч.
Преподавание химии в условии в условиях ФГОС,
72 часа, 2013г.,
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.
Реализация требований ФГОС при обучении
химии и биологии, 72 часа, ноябрь 2015;
Подготовка членов нредметной комиссии для
проведения государственной (итоговой )
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего
образования с использованием механизмов
независимой оценки знаний,8 часов, апрель 2016.
" Компетентность учителя физкультуры и
педагога-тренера системы дополнительного
образования детей», 108 час, 2012г.;
Педагогическое мастерство по обучению
физической культуре и виду спорта с учетом
ФГОС ОО», 72 часа, сентябрь 2016.
Тьютерские технологии поддержки
индивидуализации младших школьников на
уроках и во внеурочной деятельности (в рамках
реализации ФГОС НОО), 72 часов, 2013г.
Инновационные подходы в рабочее учителя
технологии в условиях введения ФГОС второго
поколения: инновационная деятельность педагога,
108 час., 2013г.
«Содержание и технологии изучения в 8-9 классах
нового учебного предмета «Искусство», 72 часа,
2013г.;
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.
Организация учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся основной
школы в предметной области «Искусство» (в

Январь
2018
Апрель
2017

Февраль
2019

Ноябрь
2017

Февраль
2018

Декабрь
2020

51. Попова Елена
Николаевна

Учитель
русского языка и
литературы

высшая

52. Раева Елена
Викторовна

Учитель
математики

первая

53. Романова Татьяна Учитель
технологии
Алексеевна

первая

54. Скобенко Лариса
Дмитриевна

высшая

Учитель
Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов

55. Славинская
Екатерина
Анатольевна

Учитель
английского
языка

первая

56. Станева Елена
Анатольевна

Учитель
начальных
классов

высшая

57. Стратиенко
Ирина
Александровна

Учитель ИЗО

высшая

контексте ФГОС ОО), 72 часа, апрель 2016.
«Духовно- нравственное развитие и воспитание
учаш,ихся как граждан России при изучении
литературы (на основе ФГОС 0 0 и труцовых
функций), 34ч., 2014г;
«Проектная организация учебной и
исследовательской деятельности учащихся при
изучении русского языка и литературы (согласно
ФГОС 0 0 )» ,72 часа, январь 2015г.;
«Профессиональная компетентность учителя
математики: профессионализм деятельности в
контексте ФГОС 0 0 » , 36 часов, октябрь 2016
«Системно- деятельный подход к формрфованию
технологического образования и технологии его
реализации в условиях перехода на ФГОС
основного образования: профессиональная
деятельность», 108 час.,2012 г.
Современные тенденции развития начального
образования: реализация требования ФГОС НОО,
108 час., 2014г;
«Педагогическое мастерство обучения младших
школьников, согласно требованиям требованиям
ФГОС НОО (овладение трудовыми функциями А
и В), 108 час., ноябрь 2014г.
«Овладение трудовой функцией А/01:
организация уроков иностранного языка и
учебной деятельности учащихся (согласно ФГОС
НО и ООО). Профессионализм деятельности»- 72
часа, апрель 2015г.
«Инновационная компетентность учителя
начальных классов в контексте ФГОС НОО (
овладение трудовыми функциями А и В ), 72 час.,
январь 2015г.
«Содержание и технологии изучения в 8-9 классах
нового учебного предмета «Искусство»,72 часа,
2013г;
«План1фование и проведение урока в условиях

Октябрь
2020

Март 2018

Май 2018

Ноябрь
2019

Декабрь
2020

Ноябрь
2020

Октябрь
2020

Сибрфцева
Марина
Константиновна

Учитель

59. Стоянова Лариса
Викторовна

Учитель

58.

первая

Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов
высшая

Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов

60. Трушик Оксана
Ивановна

Учитель
начальных
классов

первая

61. Тынянкина
Галина
Владимировна
62. Уколова Наталия
Петровна

Учитель химии,
биологии

высшая

Учитель
русского языка и
литературы

первая

63. Уланкин
Александр
Иванович

Преподавательорганизатор
ОБЖ

первая

64. Урусова
Екатерина
Александровна

Учитель
начальных
классов

первая

ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г
Дидактико- методическая профессиональная
компетентносгь учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС НОО, Збчасов,
сентябрь.2016.
Дидактико- методическая компетентность учителя
начальных классов в условиях внедрения ФГОС
второго поколения, 108 часов, 2013;
Психолого- педагогические и методические
основы профессиональной деятельности по
организации изучения комплексного учебного
курса ОРКСЭ, 72 часа, ноябрь 2014.
Организация введения ФГОС НОО» (Элиста) 72
часа, 2013г.
Дидактико-методическая прфессиональная
компетентноть учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС начального обш;его
образования, 72 часа, февраль 2016.
«Обучение химии в условиях введения ФГОС
среднего (полного) обш;его образования», 72 часа,
ноябрь 2016.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
Психолого-методологические основы обучения
русскому языку и литературе в современной
школе (согласно требованиям ФГОС основного
общего образования), 72 часа, февраль 2016.
Профессиональная компетентность учителей и
преподавателей организаторов ОБЖ в условиях
реализации ФГОС второго поколения. Первый
уровень «Работник образования как
профессионал», 108 часов, 2012г.
Компетентность учителя начальных классов:
профессионализм деятельности, 108 час.,2011г.;
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г.;
Дидактико-методическая прфессиональная

Октябрь
2016

Апрель
2018

Январь
2020

Декабрь
2020
Декабрь
2020

Май 2019

Апрель
2017

65. Фасевич Инна
Николаевна

Учитель
биологии

высшая

66. Федоркина
Наталья
Геннадьевна
67. Фетюхин Сергей
Александрович
68. Фетюхина В. А.
(с 01 .09.2015)

Учитель

первая

69. Харламова
Галина
Николаевна
70. Ченская Юлия
Васильевна

Учитель
биологии

соответст
вие

Учитель
математики

высшая

71. Чернавин
Вячеслав

Учитель
технологии

первая

Н8.Ч8ЛЬНЫХ

классов
Учитель
технологии
Учитель
технологии

соответст
вие

компетентноть учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС начального общего
образования, 72 часа, февраль 2016.
«Особенности реализации федеральных
государственных образовательных стандартов
общего образования в основной школе
(биология)», 32 часа, февраль 2012г.;
«Обучение биологии в условиях введения ФГОС
ООО», 36 час.,сентябрь 2015г.
Предметно- ориентированная компетентность
учителя начальных классов в условиях внедрения
ФГОС второго поколения», 72 часа, 2013г.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г .
«Технологии организации ценностно-смысловых
мггуаций личностного развития учащихся в
условиях реализации ФГОС ООО», 36 часов,
2016.
-план1фуемый выход на пенсию

«Подготовка экспертов в области оценивания
знаний на основе тестирования и других
современных методов контроля» (с правом
выполнения функций эксперта государственной
1ГГ0Г0В 0Й аттестации по образовательным
программам основного общего образования по
математике) 36 час., 2015г.;
«Содержание дополнительного образования детей
в условиях реализации стандартов нового
поколения», 108 час., 2013г;
«Методика обучения геометрии: новые концепции
и методические средства», 72час., 2014 г.;
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г .
Личностно- профессиональная компетентность
учителя технологии в сфере реализации ФГОС

Декабрь
2020

Ноябрь
2017
-

Март 2017

Декабрь
2018

Николаевич
72. Чернавина Елена
Борисовна
(декретный
отпуск)

Учитель
английского
языка

1Ъ. Чернихова

Учитель
начальных
классов

первая

Оксана
Борисовна

74. Чунакова Елена
Ивановна

Учитель
географии

высшая

75. Шапкина
Светлана
Александровна

Учитель
английского
языка

высшая

76. Шевелева
Наталья
Сергеевна
77. Шейна Светлана
Сергеевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка
Недагогнсихолог

первая

78. Шкарина Ольга
Владимировна

первая

высшая

общего образования: педагогическое
мастерство», 108 часов, февраль 2014г.
Реализация ФГОС второго поколения в процессе
обучения иностранным языкам в основной школе;
Сетевое взаимодействие как технология
сотрудничества в условиях ФГОСа обш;его
образования второго поколения, 72 часа, 2012г
«Психолого- педагогические предпосылки
повышения познавательной активности младших
школьников посредством использования игровых
технологий», 108 часов, 2013г.,
Дидактико-методическая прфессиональная
компетентноть учителя начальных классов в
сфере реализации ФГОС начального общего
образования, февраль 2016г.
«Инновационная компетентность учителя
географии в условиях введения ФГОС общего
образования: консультационная деятельность
педагога»-108 часов, декабрь 2013г
«Овладение трудовой функцией А/01:
организация уроков иностранного языка и
учебной деятельности учащихся (согласно ФГОС
НО и ООО)»- 72 часа, апрель 2015г.
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;
Профессионально- управленческая
компетентность руководителя в контексте ФГОС
ООО, 36 час., сентябрь 2015.
«Дидактико - методическая компетентность
учителя начальных классов в условиях внедрения
ФГОС второго поколения», 108часов, 2012г.,
«Планирование и проведение урока в условиях
ФГОС»., 36 часов, сентябрь 2015г;

Октябрь
2020

Декабрь
2020

Январь
2019

Апрель
2019
Декабрь
2020

«Технология психологических тренингов школа Февраль
тренерского мастерства», 108 часов, 2014г;
2020
«Освоение
и
применение
психолого-

педагогических технологий адресной работы с
различными контингентами учащихся начальных
классов» (в контексте ФГОС ООО и тредовой
функцией А), 72 часа, 2015 г.
Директор МОУ СШ М>54

Н.А.Белибихина

