Сведения об обучении на курсах повышения квалификации педагогических работников за последние 5 лет
(на декабрь 2017 г)
№
п/п
1

2

Фамилия,
имя,
отчество
Зеленина
Л.В.

Крюкова З.А.

Дата обучения

Форма
обучения

Объем

Подтверждение

14.01.-25.01.2013 «Структура и содержание деятельности учителя химии в
реализации ФГОС нового поколения»
07.11.-18.11.2013 «Семинар – практикум по решению заданий ЕГЭ:
биология»
09.01.-11.01.2014 «Решение заданий ЕГЭ и ГИА: химия»

очная

72 час

очная

16 час

очная

24 час

16.02.-27.02.2015 «Экспертиза в сфере образования»

очная

72 час

«Управление методической работой в условиях ФГОС ОО»

очнозаочная

72 час

удостоверение
рег.№ 0112
справка от
08.11.2013
справка от
11.01.2014
удостоверение
рег.№ 7507
удостоверение
рег.№ 3872

«Квалификационная подготовка по организации перевозок
автомобильным транспортом в пределах РФ»

очная

82 час

«Организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОО ОО»
07.10.-11.10.2013 «ФГОС: системно-деятельностный подход в преподавании
истории и обществознания»
14.05.-09.06.2015 «Преподавание истории в контексте историко-культурного
стандарта»
18.04.-21.04.2016 «Внедрение новых УМК по отечественной истории»

очная

42 час

очнодистанц
очная

108 час

очная

32 час

очная

8 час

очнозаочная

72 час

07.11. 11.11.
(очно);14.11. 26.11.2016(заочн
о)
18.03.201327.03.2013

Название курсов, семинары

26.08.-30.08.2013

20.04.2016

3

Лопух О.Н.

Очно:
23.10. - 27.10.
Заочно:30.10. 18.11.2017
05.11-09.11.2013

«Особенности использования УМК по истории России
издательства «Русское слово»
«Системно-деятельностный подход в преподавании истории
и обществознания»
«Организация образовательного процесса в условиях
реализации психолого-педагогического аспекта»

очнодистанц

16 час

108 час

удостоверение
серия ПК
№ 75/13
Справка от
30.08.2013
удостоверение
рег.№ 0303
удостоверение
рег.№ 1501
удостоверение
рег.№ 9784
сертификат
№ 010923

удостоверение
рег.№ 4412

4

5

МакаровскаяИ.
В.

Рудакова В.В.

12.12. - 16.12«Современные подходы в преподавании предметов химии,
очно; 21.11. биологии, географии в контексте требований ФГОС ООО»
09.12.2016 заочно
24.06.-26.06.2013 «Организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ООО»
09.12-13.12.2013 «Организация и содержание работы с детьми раннего с
отклонениями в психологическом развитии ФГОС»
06.10–08.10.2014 «Патриотическое воспитание молодежи на современном
этапе»
23.03–03.04.2015 «Программа внеурочной деятельности: проектирование и
экспертиза»
Очно:
«Организация воспитательной работы в условиях ФГОС
17.04. - 21.04.
общего образования: принципы, методы, технологии»
Заочно: 24.04. 12.05.2017
24.06.-26.06.2013 «Организация образовательного процесса в условиях
реализации ФГОС ООО»
07.11.-08.11.2013 «Семинар-практикум по решению задач ЕГЭ: физика»
16.12.-27.12.2013 «Структура и содержание деятельности учителя физики в
реализации ФГОС нового поколения»
15.09–19.09.2014 «Практика преподавания предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
13.10–17.10.2014 «Современные подходы к организации и проведению
профилактической работы в ОУ (на примере программ
«Полезные привычки – навыки-выбор», «Полезная
практика»)
02.06–17.10.2014 «ФГОС: информационно-образовательная среда в
преподавании предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
18.01.2016«Формы и методы организации работы учителя
13.02.2016
информатики в условиях ФГОС ОО»
03.1022.10.2016(заочн
о)

«Использование свободного программного обеспечения в
преподавании информатики»

очнозаочная

72 час

удостоверение
рег.№ 5110

очнодистанц
очная

36 час

очная

24 час

очная

72 час

очнозаочная

72 час

справка от
30.06.2013
удостоверение
рег.№ 3500
справка от
08.10.2014
удостоверение
рег.№ 9128
удостоверение
рег.№ 20999

очнодистанц
очная

36 час

очная

108 час

очная

36 час

очная

36 час

очнодистанц

108 час

удостоверение
рег.№ 61989

очная

72 час

удостоверение
рег.№ 7424

заочная

32 час

удостоверение
рег.№ 2978

72 час

16 час

справка от
30.06.2013 г
справка от
08.11.2013 г
удостоверение
№ 4186
справка от
19.09.2014 г
справка от
17.10.2014 г

очнозаочная

72 час

удостоверение
рег.№ 5587

«Технологическая карта урока физики в условиях ФГОС
ОО»
01.04- 12.04.2013 «Структура и содержание деятельности учителя русского
языка и литературы в реализации ФГОС нового поколения»

очная

48 час

очная

72 час

удостоверение
рег.№3839
удостоверение
рег. № 1510

01.04 -05.10.2013 «Структура и содержание деятельности учителя русского
языка и литературы в реализации ФГОС нового поколения»

очнодистанц

108 час

удостоверение
рег. № 0296

«ФГОС ОО: конструирование урока и внеурочного занятия»,
Холмогорский район

очнозаочная

72 час

удостоверение
рег.№ 4741

«Специфика структуры и содержания деятельности педагога
по курсу «Основы религиозных культур и светской этики»
«Содержание деятельности учителя начальных классов в
реализации ФГОС НОО»
«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: разработка
адаптированной образовательной программы»

очнодистанц
очнодистанц
очнозаочная

72 час

удостоверение
рег. № 3763
удостоверение
рег.№ 4229
удостоверение
рег.№ 6659

очная

72 час

дистанц

36 час

очная

16 час

очнодистанц
очная

108 час

очная

40 час

13.12-16.12.
(заочно)
19.12-23.12.2016
(очно)
27.11- 02.12.2017
6

7

8

9

Савчук Ю.Б.

СкакуноваС.В.

Сумарокова
И.А.

Суэтина Н.И.

31.10. 03.11.(очно);
07.1130.11.2016(заочн
о)
12.03.2012 22.01.2013
26.08.-30.08.2013

«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности различным категориям обучающихся» (5-9
классы)

16.12, 23.12очно, 17.1222.12.2016заочн
о
12.12.«ФГОС НОО. Технологии формирования универсальных
22.12.2016-очно учебных действий учащихся»
15.04.-26.04.2013 «ЕГЭ по математике: решение и оценка задач части С»

07.11.-08.11.2013 «Семинар-практикум по решению заданий ЕГЭ:
математика»
11.11.-16.11.2013 «Структура и содержание деятельности учителя математики
в реализации ФГОС нового поколения»
14.01.-25.01.2013 «Содержание деятельности учителя начальных классов в
реализации ФГОС НОО»
14.09.-18.09.2015 «Особенности преподавания комплексного курса ОРКСЭ в

72 час
16 час

72 час

удостоверение
рег.№ 7507
справка от
26.04.2013
справка от
08.11.2013
удостоверение
рег.№ 4411
удостоверение
рег. № 0038
удостоверение

10

ТурышеваЛ.Н.

условиях ФГОС НОО учителя начальных классов, учителя
предметника, реализующие курс ОРКСЭ»
18.02.-01.03.2013 «Структура и содержание деятельности учителя русского
языка и литературы в реализации ФГОС нового поколения»
12.01-16.01.2015
30.11.-04.12.2015
14.12.-15.12.2015

11

ШемяковаТ.В.

07.10.-11.10.2013
21.09.-25.09.2015

12

Ульянова О.В.

25.11.-30.11.2013
21.12-27.12.2013
28.09.-02.10.2015

13

14

15

Жданова Н.И.

Голобородов
А.А.
Иванова Н.В.

«Проектирование рабочей программы учителя русского
языка и литературы в контексте ФГОС ООО»
ФГОС ОО «Современный урок русского языка и
литературы»
«О внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в субъектах
Российской Федерации»
«ФГОС: системно-деятельностный подход в преподавании
математики»
ФГОС ОО «Преемственность содержания образования по
математике в начальной, основной, старшей школе»
«Совершенствование форм государственного управления
развитием образования»
«Структура и содержание деятельности учителя
иностранного языка в реализации ФГОС нового поколения»
«Особенности преподавания учебных предметов ИЗО и
черчения в условиях ФГОС ОО»
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
грамотности обучающимся 10-11 классов»

Заочно:
06.03-10.03.
Очно:
13.03.-17.03.2017
13.11.-17.11.2017 «Метапредметные результаты обучения младших
школьников и их диагностика»
24.04.-28.04.2017 «Содержание и технология разработки рабочей программы
по предмету «Технология» (технический труд)»
16.10.-27.10.2017 «Структура и содержание деятельности учителя физической
культуры в реализации ФГОС общего образования»
16.10.-20.10.2017 «Особенности преподавания предметных областей ОРКСЭ и
ОДНКНР в условиях ФГОС»

рег. № 0883
очная

72 час

удостоверение
рег.№ 0670

очно

40 час

очная

40 час

очная

16 час

удостоверение
рег. № 64379
удостоверение
рег. № 3922
удостоверение
рег. № 4346

очнодистанц
очная

108 час

очнодистанц
дистанц

72 час

очная

40 час

очнозаочная

72 час

очная

40 час

очная

40 час

очная

72 час

очная

40 час

40 час

36 час

удостоверение
рег.№ 0299
удостоверение
рег.№ 1360
удостоверение
рег.№ 4850
справка от
27.12.2013 г
удостоверение
рег.№ 1624
удостоверение
рег.№ 5733
удостоверение
рег.№ 3467
удостоверение
рег.№ 20274
удостоверение
рег.№ 2817
удостоверение
рег.№ 2205

