ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 2019-2020гг
УЧИТЕЛЕЙ МБОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №12»
№

Ф.И.О. учителя

1

Ведерникова Наталья
Васильевна
Елескина Наталья
Евгеньевна

3

Козлова Светлана
Анатольевна

4

Корнилова Татьяна
Геннадьевна
Кузьмина Алена
Владимировна

Дата окончания
Наименование программы повышения квалификации
курсов
повышения
квалификации
Сведения о педагогических кадрах НОО
Учитель начальных
28.04.2017
«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов
классов
в условиях реализации требований ФГОС НОО»
Учитель начальных
20.08.2019
«Теория и методика воспитания младших школьников и
классов
системно-деятельностный подход в педагогике в условиях
реализации ФГОС»
21. 10.2019
«Тайм – менеджмент в работе педагога»
Учитель начальных
01.07.2018
ФГОС НОО: средства достижения планируемых результатов
классов
(УМК Начальная школа XXI в.)
Психолог
24.12.2019
«Психолого – педагогические аспекты работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школе»
Учитель начальных
21.02.2019
«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в
классов
условиях реализации ФГОС НОО»
Учитель начальных
20.10.2018
«Содержание и методика преподавания курса финансовой
классов
грамотности различными категориями обучающихся»

Малышенко Елена
Анатольевна
Соколова Елена
Александровна

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

13.11.2019

Терешонок Людмила
Артуровна
Шуваева Светлана
Викторовна
Шушпанникова Марина
Николаевна

Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

25.10.2017

2

5
6
7
8
9
10

Должность

20.02.2019

07.03.2019
11.12.2018

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в
условиях модернизации начального образования»
«Формирование профессиональной компетентности педагога по
работе с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования»
«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС НОО»
«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в
условиях реализации ФГОС НОО»
«Организация профориентационной
работы с младшими
школьниками и их родителями»

11

№

Шевченко Елена
Борисовна
Ф.И.О. учителя

1

Савкина Ирина
Александровна

2

Беляева Альбина
Ивановна

3

Жеребцова Алла
Яковлевна
Беседина Маргарита
Анатольевна
Манузина Светлана
Петровна

4
5

6

Вяльшина Медина
Леноровна

7

Денисова Марина
Александровна

8

Щербинин Альберт
Анатольевич

9

Веденцова Наталья
Асафовна

10

Коваленко Евгения
Сергеевна

Учитель начальных
08.12.2018
«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов
классов
в условиях реализации требований ФГОС НОО»
Сведения о педагогических кадрах ООО
Должность

Дата окончания
Наименование программы повышения квалификации
курсов
повышения
квалификации
Учитель русского
27.11.2019
«Современные методики преподавания русского языка и
языка и литературы
литературы
как
средство
достижения
планируемых
образовательных результатов»
Учитель русского
18.02.2019
«Современные методики преподавания русского языка и
языка и литературы
литературы в условиях реализации ФГОС ООО»
Учитель русского
языка и литературы
Учитель русского
языка и литературы
Учитель
иностранного
языка
Учитель
иностранного
языка
Учитель
иностранного
языка
Учитель
иностранного
языка
Учитель
математики

04.05.2019

15.12.2017

«Теория и методика преподавания математики, черчения и
технологии в условиях реализации ФГОС»

Учитель
математики и
информатики

11.04.2017

«Готовность учителя к педагогической деятельности в условиях
стандартизации. Развитие»

24.12.2019
05.03.2019

27.09.2019

08.12.2018

03.03.2017

«Организация подготовки обучающихся к государственной
итоговой аттестации по русскому языку и литературе»
«Теория и практика преподавания учебных предметов «Русский
язык» и «Литература» с учетом ФГОС ООО»
Теоретические и методические аспекты преподавания учебного
предмета «Иностранный язык» с учетом ФГОС ООО»
«Теоретические и методические аспекты преподавания учебного
предмета «Иностранный (английский) язык» с учетом ФГОС
ООО»
«Теоретические и методические аспекты преподавания учебного
предмета «Иностранный (английский) язык» с учетом ФГОС
ООО»
Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях
перехода на ФГОС ОО»

11

Решетникова Татьяна
Викторовна

Учитель
математики

15.12.2017

«Теория и методика преподавания математики, черчения и
технологии в условиях реализации ФГОС»

12

Тихомирова Юлия
Валерьевна

Учитель истории и
обществознания

24.12.2019

«Теория и практика преподавания учебного предмета «История» и
«Обществознание с учетом ФГОС ООО»

13

Шурова Олеся
Николаевна

Учитель истории и
обществознания

31.01.2019

«Реализация историко – культурного стандарта в условиях
перехода на линейную систему преподавания истории»

14

Шурова Лина
Николаевна
Масалитина Ирина
Сергеевна
Павлова Светлана
Сергеевна
Рогозин Александр
Игоревич
Швайбович Ирина
Николаевна

Учитель истории и
обществознания
Учитель географии

08.12.2018

Учитель химии

08.12.2017

Учитель биологии

08.12.2018

Учитель физики и
астрономии

27.10.2017

«Теория и практика преподавания учебного предмета «История» и
«Обществознание с учетом ФГОС ООО»
«Актуальные вопросы школьного химико-биологического и
биолого-географического образования»
«Актуальные вопросы школьного химико-биологического и
биолого-географического образования»
«Теория и практика преподавания учебного предмета «Биология»
с учетом ФГОС ООО»
«Современные аспекты деятельности учителей физики и
математики в условиях реализации ФГОС общего образования»
Преподавание астрономии в школе в условиях обновления
содержания среднего образования
«Теория и практика преподавания учебного предмета «Основы
религиозных культур и светской этики» с учетом требований
ФГОС»
«Теория и практика преподавания учебного предмета
«Физическая культура» с учетом ФГОС ООО»

15
16
17
18

14.12.2018

15.09.2017
19

Соколова Татьяна
Николаевна

Учитель ОРКСЭ

24.10.2019

20

Бычкова Нина
Андреевна

08.12.2018

Карпова Наталья
Геннадьевна

Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры
Учитель
технологии

21

Смолягина Наталья
Юрьевна

22

23

Маклаков Владимир
Алексеевич

Учитель
технологии

30.05.2019

08.12.2018

«Теория и практика преподавания учебного
«Физическая культура» с учетом ФГОС ООО»

предмета

28.01.2017

«Теория
и
практика
преподавания
предметов
естественнонаучного цикла, математики, черчения и технологии в
условиях перехода на ФГОС общего образования»
«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов
дополнительного образования, педагогов-организаторов»

