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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

МБОУ «СОШ «Загорские дали» 

№ ФИО Предмет Название курсов/*-в процессе обучения 

1 Адаричева Е.А. Математика  1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России средствами 

предметов гуманитарного цикла - ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 72ч. – 12.05.2014 – 24.05.2014,  

      № у2991б 

2. Преподавание дисциплин образовательной области «Математика» -108ч., Первое сентября, 

01.11.15-30.04.16г. 

2 Барабаш С.А. Библиотека 1. Организация деятельности школьной библиотеки в условиях реализации ФГОС- УМЦО г. 

Сергиев Посад, 36ч, № 20-16. 

3 Белых Е.В. Русский язык 1. Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях реализации 

инновационных процессов на этапе внедрения ФГОС.- 72ч, МФЮА, 02.12.15-03.02.16г., г. 

Москва, №1626. 

2. Подготовка экспертов ОГЭ-членов предметной комиссий  по русскому языку по проверке 

выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 2016.- 36ч, №9519-

16., 10.03.16-31.03.16г. 

3. Совершенствование методической компетентности учителей русского языка и 

литературы9ФГАОУ ДПО АПК и ППРО-72ч, 09.03.16-22.03.16г, № у-2729/б). 

4. Особенности работы педагога в условиях инклюзивного образования-36ч, ФГБОУВО 

«Алтайский государственный университет» - 19.06.17-08.07.17г., г. Барнаул-№ 762. 

5. «Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: универсальный 

модуль (36 ч)-2017г.-АСОУ 

4 Бубина В.А. История, 

обществознание 

1. Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях инновационных 

процессов на этапе внедрения ФГОС* 

5 Волкова О.В. Музыка, 

информатика  

1. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя музыки (в 

условиях реализации ФГОС ООО 5-7 кл.) (ГБОУ ВПО МО АСОУ - 72ч. – 19.09.2013 – 

28.11.2013, № 15399-13) 

2. Проектирование рабочей программы по музыке и формирование универсальных учебных 

действий (ФГОС НОО 1-4 кл.) (ГБОУ ВПО МО АСОУ - 72ч. – 06.02.2014 – 24.04.2014, № 
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2479-14) 

3. Применение информационных технологий инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе (Институт информационных технологий «АйТи-14.11.16-

14.12.16г., г. Москва-№ 010-012325 

4. Курс профессиональной переподготовки «Информатика: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» -300часов., №13624., 01.11.2017г. , ООО Учебный центр 

«Профессионал». 

5. Современные подходы к преподаванию музыки и ИКТ-технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации ФГОС, 108 ч. АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций». 

6 Грунская Е.Г. Физическая 

культура 

1. Проведение модульных курсов, семинаров, тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, дошкольных 

образовательных организаций. – 72ч., Центр прикладных инновационных разработок АНОВО 

«Международный университет в Москве», 05.11.15-10.12.15г., №ЦПИ 2150-15. 

2. Охрана труда в образовательных организациях- 36ч., АСОУ, 25.02.16-24.03.16г.. 

3. Оказание первой медицинской помощи-180ч. ООО Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва- № 38928. 

4. «Проектирование и реализация спортивно-массовой  и физкультурно-оздоровительной работы 

в школе с учётом ФГОС»-72ч.,07.06.17-27.06.17,  МЦДО «Бакалавр-Магистр», №2740,г. 

Москва. 

5. Планирование и реализация комплексной работы по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма в организациях общего образования-48ч, Всероссийский-научно-

образовательный центр «Современные образовательные технологии»(ООО» ВНОЦ « 

СОТех»)- 07.07.2017г.-г. Липецк-№21/639 

6. Профессиональная переподготовка-«Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»- 15.03.17-28.06.17г., ООО Учебный центр «Профессионал» по программе 

«Педагогика дополнительного образования для детей и взрослых», г. Москва-№8376 

7 Гурьянова М.Н. Начальные 

классы 

1. Основы православной культуры и светской этики (Московская областная академия 

современного знания-филиал АНО ДПО САСЗ-36ч, 13.06.17-19.06.17г.г. Подольск-

(дистанционно) 

2. Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: учитель начальных 

классов» 

8 Егоренко И.И. История, 

обществознание 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России средствами 

предметов гуманитарного цикла (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 72ч. – 12.05.2014 – 24.05.2014, 

№ у2402б) 

2. Достижение новых образовательных результатов с использованием новых образовательных 

технологий (ГБОУ ВПО МО АСОУ – 36ч. 16.04. 2014 – 16.05.2014, № 7897-14) 



3. Применение информационных технологий инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе (Институт информационных технологий «АйТи-14.11.16-

14.12.16г., г. Москва-№ 10-012324. 

4. Менеджмент в образовании - 72ч, ООО Учебный центр «Профессионал», 31.05.17-28.06.17г. 

Москва- №11238 

5. Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: универсальный 

модуль (36 ч)-АСОУ, 2017г. 

6. Управление  взаимодействием с семьями обучающихся в соответствии с Законом «Об  

образовании в Российской Федерации» ФГОС общего образования -АСОУ, 72ч., 2017г., 

№11995-17 

7. Достижение эффективности в преподавании истории на основе осуществления положений 

историко-культурного стандарта.-108ч, от ООО «Инфоурок»-№11/257. 

9 Емелина И.Г. Начальные 

классы 

1. Профессиональная переподготовка- Образование и педагогика. МГОУ, 22.06.15-30.12.15г., № 

0694. 

2. Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС- «Профессионал», 20.08-20.09.17г., 72ч., №15858 

3. Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: универсальный 

модуль (36 ч)-АСОУ, 2017г. 

10 Ермакова Н.Ю. Начальные 

классы 

1. Основы педагогики-Диплом 1 степени. 09.06.16г., Инфоурок, 3119386649 

2. Смешанное обучение как способ реализации ФГОС, Инфоурок. 08.06.17г., №465177651 

11 Каленюк А.И. Английский 

язык 

1. Совершенствование коммуникативной и методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных организаций Московской области(уровни 

коммуникативной компетенции В-В»; В2-С1)-96ч., с 11.09.2017-18.12.2017г.-№ПК-МОАЯ 

17-1172. –Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования. 

12 Краснова Т.Н. соц. педагог, 

ГПД 

1. Организация и содержание работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди учащихся образовательных учреждений.- Профессионал, 108ч, 2017г., №17796. 

13 Митрофанова 

Л.А. 

Математика 1.Технология проектирования метапредметных образовательных результатов учащихся- 16ч, 

Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников 

образования. 28.10.16-26.11.2016г.. г. Самара- №7549 

2. Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях реализации 

инновационных процессов на этапе внедрения ФГОС.-72ч, МФЮА, 02.12.15-03.02.16г., г. 

Москва, № 1675 

3. Педагогическое проектирование как средство оптимизации труда учителя математики в 

условиях ФГОС второго поколения- 72ч., ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва, 

22.06.16-20.07.16г. 

4. Информационные технологии в деятельности учителя физики-28.06.17-26.07.17г., 108ч, 

ООО Учебный центр «Профессионал», г. Москва-№12821 



5. Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: универсальный 

модуль (36 ч)-АСОУ, 2017г. 

 

14 Поляков А.В. Физическая 

культура 

1. Использование игр в развитии и обучении-180ч., ООО Учебный центр «Профессионал», 

02.08.2017, №12/160 

15 Соколова Т.Л. Химия  1. Актуальные проблемы развития профессиональной компетентности учителя химии (в 

условиях реализации ФГОС) (ГБОУ ВПО МО АСОУ – 72ч. – 13.09.2013 – 13.12.2013, 

№13575-13)  

2. Частные методы обучения химии как основа реализации ФГОС- МЦДО «Бакалавр-Магистр», 

29.06.17-25.07.17г., 108ч, г. Москва-№3258 

16 Соловьева А.В. Русский язык 1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России средствами 

предметов гуманитарного цикла (ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 72ч. – 12.05.2014 – 24.05.2014,  

             № у2422б) 

2. Совершенствование методической компетентности учителей русского языка и 

литературы9ФГАОУ ДПО АПК и ППРО-72ч, 09.03.16-22.03.16г, № у-2747/б) 

3. Применение информационных технологий инновационного оборудования и программного 

обеспечения в учебном процессе (Институт информационных технологий «АйТи-14.11.16-

14.12.16г., г. Москва-№010-012323). 

4. 4. Менеджмент в образовании - 72ч, ООО Учебный центр «Профессионал», 31.05.17-

28.06.17г. Москва- № 11246 

5. Профессиональная переподготовка «Организация менеджмента в образовательной 

организации»-600ч., №16808 от 20.12.2017г. 

       6. Профессиональная переподготовка – «Менеджмент в образовании»-510ч., СОЮЗ НП ВО   

«Институт международных социально-гуманитарных отношений - «Педагогика»-13.03.17г., №2074 

     7. «Управление  взаимодействием с семьями обучающихся в соответствии с Законом «Об  

образовании в Российской Федерации» ФГОС общего образования» - АСОУ, 72ч., 2017г.№ 12009-17 

       8. Комплексная программа подготовки школьных стратегических команд: универсальный модуль 

(36 ч )- АСОУ, 2017г. 

17 Спиридонова 

Н.И. 

Английский 

язык 

1. Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях реализации 

инновационных процессов на этапе внедрения ФГОС.-72ч, МФЮА, 02.12.15-03.02.16г., г. 

Москва, №1717 

2. Организация внеклассной работы по английскому языку в условиях реализации ФГОС-72ч, 

ООО «Западно-Сибирский межрегиональный образовательный центр», г. Бийск, №ОВР-А 

000002938 

3. Совершенствование коммуникативной и методической компетенций учителей английского 

языка общеобразовательных организаций Московской области(уровни коммуникативной 

компетенции В-В»; В2-С1)-96ч., с 11.09.2017-18.12.2017г.-№ПК-МОАЯ 17-1311. –Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. 



18 Тимошенко В.В. Начальные 

классы 

1. ОРКСЭ. Основы православной культуры (ГБОУ ВПО МО АСОУ -72ч. – 23.01.2014 – 

15.05.2014, № 5182-14) 

2. «Использование мини-проектов в школьном: начальном, основном и среднем общем и 

среднем профессиональном естественнонаучном образовании в условиях реализации ФГОС»-

72ч, «Профессионал»,2017г., №14260. 

19 Тюрин И.Ю. Зам. по 

безопасности 

1. Охрана труда в образовательных организациях-36ч., АСОУ, 07.09.16-12.10.16г., № 11779-

16 

20 Филичева Л.И. Технология 1. Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций учителя технологии (в 

условиях реализации ФГОС) -72ч, Академия социального управления, 23.09.14-23.12.14г., 

№20523-14. 

2. Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности в 

условиях реализации ФГОС.-72ч, автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования  Европейский Университет «Бизнес Треугольник»-

16.11.16-18.01.16г.,  г. Санкт-Петербург, № 062. 

3. Технологии обучения и методы оценки качества образования в условиях реализации 

инновационных процессов на этапе внедрения ФГОС.-72ч, МФЮА, 02.12.15-03.02.16г., г. 

Москва, №1727. 

   

 

 

 


