
Информация о курсах повышения квалификации и переподготовки педагогов МКОУ СШ №7. 

            

Ф.И.О. 

педагога 

предмет переквалификация Повышение квалификации (3 года) Курсы повышения квалификации 

(переподготовка) по инклюзивному 

образованию 

предмет Ко

л-

во 

час

ов 

дата тема Кол-

во 

часов 

дата тема Кол-

во 

часов 

дата 

Акинин 

Александр 

Васильевич 

Учитель 

химии, 

биологии 

 

   Формирование 

естественнонаучной картины мира  

при изучении естествознания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

72 30.04.2015 

 

   

Алабина 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

нач.кл.  

 

   Аттестационная экспертиза 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

начального образования 

(сертификация экспертов) 

36 09.11.2013 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

12 30.06.2016 

   Изучение курса «ОРКСЭ» в 

контексте ФГОС НОО 

72 16.03.2015    

Ананченко 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

матема- 

тики 

 

 

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

математике) 

24 22.04.2015 

 

   

   Профессиональная 

компетентность учителя 

математики: профессионализм 

деятельности в контексте ФГОС 

ОО 

72 23.01.2016    

   Методика подготовки к итоговой 24 14.04.2016    



аттестации. Новые формы 

аттестации 

Артамонова 

Галина 

Васильевна 

Учитель  

биологии  

   Системно-деятельностный подход 

в процессе обучения физики, 

химии, биологии (согласно ФГОС 

ООО) 

36 05.03.2016    

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

биологии) 

24 13.05.2016    

Бочкарева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

Физики 

 

 

   Завуч и учитель как субьекты 

управления качеством 

образовательного процесса 

72 30.05.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

24 30.06.2016 

   Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

36 30.05.2014    

   Подготовка эксперта к процедуре 

аттестации 

36 22.04.2015 

 

   

   Системно-деятельностный подход 

в процессе обучения физики, 

химии, биологии (согласно ФГОС 

ООО) 

36 05.03.2016    

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

физике) 

24 13.05.2016    

   Актуальные проблемы 

преподавания физики  в условиях 

36 30.06.2016    



ФГОС: целеполагание, 

планирование, конструирование 

Гайдак 

Светлана 

Владимировна 

Учитель 

нач.кл.  

   Современный подход в обучении 

орфографии в начальной школе 

 

 

72 30.04.2015 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Применение электронных таблиц 

(Excel) в практической работе 

педагога 

 

36 30.06.2016    

Горевая 

Светлана 

Николаевна 

Зам. 

директор

а по УВР, 

учитель 

географи

и 

   Завуч и учитель как субьекты 

управления качеством 

образовательного процесса 

72 30.05.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Оценивание в условиях введения 

требований нового Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

36 30.05.2014    

   Подготовка эксперта к процедуре 

аттестации 

36 07.02.2015 

 

   

   Конструирование уроков 

географии с помощью 

современных педагогических 

технологий согласно ФГОС ООО 

36 25.04.2015 

 

   

   Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы 

аттестации 

24 14.04.2016    

Дильман 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

иностран

ного 

языка 

   Подготовка эксперта к процедуре 

аттестации 

36 07.02.2015 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Организация уроков иностранного 

языка  и учебной деятельности 

согласно ФГОС НО и ООО 

72 04.04.2015 

 

   

   Основы школьной медиации в 

контексте ФГОС ОО 

72 25.04.2015    

Железников 

Геннадий 

Павлович 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

   Инновационная компетентность 

учителя физкультуры в контексте 

ФГОС ОО 

72 27.09.2014 

 

   

Заитова 

Юлия 

Учитель 

нач.кл. 

   Обследование речи детей с 

применением авторской методики 

36 26.04.14 Инклюзивный 

подход в 

36 30.06.2016 



Владимировна 

 

 Фотековой Т.А. образовании 

   Контроль и оценивание 

планируемых результатов 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС НОО 

72 16.06.2015    

 

Ищенко 

Светлана 

Юрьевна 

 

Учитель 

нач.кл.  

 

   Контроль и оценивание 

планируемых результатов 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС НОО 

 

72 16.06.2015    

Киселева 

Валентина 

Владимировна 

Учитель 

нач.кл. 

 

   Контроль и оценивание 

планируемых результатов 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС НОО 

72 16.06.2015 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

Киселева 

Нелля 

Николаевна 

Учитель 

нач.кл.  

 

   Контроль и оценивание 

планируемых результатов 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС НОО 

72 16.06.2015    

Клинг Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

математи

ки 

 

   Обеспечение взаимосвязи 

содержательных линий обучения 

математике 

72 11.10.2014 

 

Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

математике) 

24 22.04.2015 

 

   

   Тьюторская модель организации 

информационно-методического 

сопровождения реализации ФГОС 

ООО (Тренинг профессионально-

личностного развития) 

72 25.05.2016    

   Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы 

аттестации 

24 14.04.2016    

Косьяненко 

Валентина 

Учитель 

истории  

   Отличительные черты 

современного урока истории и 

36 13.02.2016    



Ивановна  обществознания: технологические 

карты, УУД, рефлексия (в 

контексте ФГОС ООО) 

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

истории и обществознанию) 

24 13.05.2016    

   Организация внеурочной 

деятельности обучающихся в 

контексте ФГОС ООО 

 

 

42 11.02.2016    

Кошакова 

Наталья 

Николаевна 

Зам. 

директор

а по АХЧ 

   Руководители и ответственные 

лица по ОТ 

40 18.03.2016    

Максимцева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

нач.кл.  

 

   Контроль и оценивание 

планируемых результатов 

учащихся начальных классов в 

условиях ФГОС НОО, 72 

72 16.06.2015 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

Мандрыкина 

Ольга 

Валентиновна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

 

   ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы обучения 

школьников пониманию, 

интерпритации текстов(в 

контексте ФГОС) в процессе 

подготовки к написанию 

сочинений 

6 27.08.2015    

   Подготовка учащихся к 

выполнению текстовых заданий в 

итоговой аттестации по русскому 

языку в 9-11 классах 

72 30.04.2016    

Массарова 

Ирина 

Васильевна 

 

Учитель 

англ.яз.  

 

   Модерация и консалтинг в 

управлении развивающимися 

образовательными системами 

144 20.12.2014 

 

Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Организация уроков иностранного 

языка  и учебной деятельности 

согласно ФГОС НО и ООО 

72 04.04.2015 

 

   



   Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка(в русле системно-

деятельностного подхода) 

72 12.08.2016    

Марченко 

Василина 

Александровна 

 

Учитель 

нач.кл.  

   Формирование информационной 

культуры младших школьников, 

осваивающих федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 

72 30.04.2016 Основы 

проектирования 

программ 

коррекционной 

работы 

36 08.02.2014 

      Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

Михайлиди 

Наталья 

Евгеньевна 

 

 

 

Учитель 

ин.яз.  

 

   Методика организации и 

проведения итоговой аттестации 

по иностранному языку 

36 01.02.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

18 30.06.2016 

   Специфика обучения английскому 

языку в начальной школе 

72 30.04.2016    

   Игра как метод решения школьных 

проблем, или как разработать и 

провести деловую игру 

6 30.06.2016    

   Руководители и ответственные 

лица по ОТ 

40 18.03.2016    

Наумик 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

математи

ки 

 

   Технологические основы 

педагогической деятельности 

учителя математики (в условиях 

реализации ФГОС ОО) 

36 14.03.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Подготовка экспертов в области 

оценивания знаний на основе 

тестирования и других 

современных методов контроля   ( 

с правом выполнения функций 

эксперта государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

математике) 

24 22.04.2015 

 

   

Разина 

Ольга 

Григорьевна 

Учитель 

русск.яз. 

литерат.  

   Психолого-методические основы 

обучения русскому языку и 

литературе в условиях введения и 

реализации ФГОС ООО 

72 19.04.2014    



   Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя русского языка и 

литературы в области методики 

написанию сочинений 

72 13.04.2015    

   Подготовка эксперта к процедуре 

аттестации 

36 07.03.2015 

 

   

 

Тузова Юлия 

Николаевна 

 

Учитель 

английск

ого 

языка, 

географи

и 

 

   Методика организации и 

проведения итоговой аттестации 

по иностранному языку 

36 01.02.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Проектная организация учебной и 

исследовательской деятельности 

при изучении иностранного языка 

согласно ФГОС ОО 

36 29.11.2014    

   Технология разработки рабочих 

программ по географии. 

Конструирование урока с 

использованием проблемно-

диалогической технологии в 

контексте ФГОС ООО 

36 20.02.2016    

   Система подготовки к ЕГЭ, ОГЭ 

по географии. Методика 

написания эссе по географии  в 

свете реализации ФГОС ООО. 

Единые подходы к оцениванию 

экзаменационных работ 

обучающихся 9-х классов по 

предметам основного общего 

образования 

12 21.01.2016    

Шиповалова 

Ксения 

Борисовна 

 

Учитель 

информат

ики 

 

   Профессионализм деятельности по 

обучению информатике на основе 

ФГОС ОО 

 

108 27.12.2014 

 

Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Приёмы конструктивного 

разрешения конфликтных 

ситуаций, или Конфликты в нашей 

жизни: способы решения 

6 30.06.2016    

   Школа оптимизма, или Как найти 

заряд позитивной энергии внутри 

себя 

6 30.06.2016    

   Современный взгляд на дидактику 36 30.06.2016    



общеобразовательной школы в 

условиях введения новых ФГОС 

Щепелина 

Светлана 

Леонидовна 

Директор

, учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Основы 

управлен

ия 

образова

тельным 

учрежден

ием 

280 04.04.2003 Модернизация системы 

внутришкольного контроля 

качества образовательного 

процесса для реализации 

требований ФГОС и НСОТ 

72 30.05.2014 Инклюзивный 

подход в 

образовании 

36 30.06.2016 

   Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях введения новых ФГОС 

36 30.05.2014    

   Способы построения и содержание 

интересного урока литературы 

72 30.04.2016    

 

Директор МКОУ СШ  №  7  г Петров Вал ________________________ С. Л. Щепелина 


