Доля
педагогов,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
или
получивших
дополнительное
профессиональное образование в течение последних 3 лет
1

Абишева Айжан
Режебовна

Преподавае
мый
предмет
начальные
классы

2

Биктимирова Ольга
Владимировна

начальные
классы

№

ФИО

3

Бубнова
Викторовна

5

Герасименко
Надежда
Алексеевна
Гордиенко Людмила
Васильевна

Информати
ка,
математика
английский
язык

7

Дзюбан Эмма
Акоповна

логопед

8

Емельянова Елена
Владимировна

английский
язык

6

Елена

начальные
классы

КПК, тема курсов
"Инклюзивное образование в уловиях
общеобразовательной школы. Реализация
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ"
«Возрастные особенности детей младшего
школьного возраста»

Дата
прохождения
курсов
18.01.201704.02.2017
11.01.201708.02.2017

"Организация деятельности педагогадефектолога: специальная педагогика и
психология»
«Современные программы и технологии
образования младших школьников,
обеспечивающие реализацию ФГОС НОО»
Курсовая переподготовка: «Математика:
теория и методика преподавания в
образовательной организации»
«Проектирование педагогической
деятельности учителем английского языка
в условиях реализации ФГОС ООО и
ФГОС ООО»
«Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с ОВЗ и
детей- инвалидов»
«Теория и методика преподавания
английского языка в условиях реализации
ФГОС»

11.10.201713.12.2017

Переподготовка «Менеджмент в
образовании»

06.03.2017

«Инклюзивное образование в условиях
общеобразовательной школы.»

05.02..201821.02.2018

19.09.201630.11.2016
02.11.201601.02.2017
03.04.201711.04.2017

24.04..201704.05.2017
09.02.201709.03.2017

9

Кожухина Ольга
Викторовна

химия,
биология

«ФГОС общего образования:
формирование универсальных учебных
действий на уроке биологии»

25.01.201722.02.2017

10

Коршикова Оксана
Анатольевн

математика

«Теория и методика преподавания
математики в условиях реализации ФГОС
общего образования»

3.03.201520.03.2015

Переподготовка «Преподавание
информатики в общеобразовательных
учреждениях

04.03.2014

Переподготовка «Менеджмент в
образовании»
«Преподавание предметов «Физическая
культура», «ОБЖ», «Технология» в
условиях реализации ФГОС»
«Возрастные особенности детей младшего
школьного возраста»

06.03.2017

Переподготовка "Педагогика и психология.
Учитель-дефектолог »

26.06.201710.10.2017

11

Магеррамов Ислам
Азаевич

физическая
культура

12

Петрова Ольга
Николаевна

начальные
классы

05.09.201602.11.2016
18.01.201715.01.2017

13

Подгорнова Ирина
Викторовна

начальные
классы

«Инструментарий проектирования и
реализации образовательной деятельности
в соответствии с ФГОС НОО»

23.01.201705.02.2017

14

Пучина Наталья
Павловна
Рамазанова Альфия
Рафиковна

Физика

«Обучение физике условиях введения
ФГОС общего образования»
«Актуальные вопросы преподавания
предмета Изобразительное искусство»

18.02.1622.04.16
23.01.201724.03.2017

«Организация работы с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) в соответствии с ФГОС»
«Преподавание русского языка и
литературы в услових реализации ФГОС
ОО в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
«Преподавание русского языка и
литературы в услових реализации ФГОС
ОО в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»

12.02.201927.02.2019

«Преподавание русского языка и
литературы в услових реализации ФГОС
ОО в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность»
«Возрастные особенности детей младшего
школьного возраста»

13.09.201622.09.2016

"Организация деятельности педагогадефектолога: специальная педагогика и
психология»
«Основы читательской психологии и
изучения читателя в современном
библиотечном обслуживании»
Переподготовка «Менеджмент в
организации»

11.10.201713.12.2017

15

Изобразит.
Искусство,
технология,
МХК
физическая
культура

16

Майер Надежда
Рудольфовна

17

Чечелева Елена
Александровна

русский
язык,
литература

18

Хасиетова Гульмира
Азатовна

русский
язык,
литература

19

Морковина Римма
Андреевна

русский
язык,
литература

20

Шиндина Ирина
Александровна

Начальные
классы

13.09.201622.09.2016

18.01.201715.01.2017

21

Горевая Татьяна
Александровна

22

Зайнулина Айнур
Юсыпкалиевна

23

Ахматова Елена
Геннадьевна

история

Переподготовка «Менеджмент
организации»

06.03.2017

25

Ступак Юлия
Николаевна

математика

02.05.201710.05.2017

27

Шотанова Эльвира
Тулегеновна
Шамсетдинова
Лариса Гаязовна
Будников Сергей
Игоревич

химия

« Основы специальной психологии и
коррекционной педагогики в контексте
требований ФГОС»
«Обучение биологии и химии в условиях
внедрения ФГОС общего образования»
«Современный подход к музыкальному
обучению в основной школе по ФГОС»
«Федеральный государственный стандарт
ООО и СОО по истории: требования к
современному уроку»

28
29

Педагогбиблиотека
рь
математика

13.09.201622.09.2016

Музыка
история и
обществозн
ание

29.06.201728.07.2017
15.06.2017

09.03.201601.04.2016
30.09.201821.10.2018
25.08.201805.12.2018

