
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами МБОУ «Шабурновская  ООШ» 
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
учителя 

Какие курсы прошел. 

2015-2016г. 2016-2017г. 2017-2018г. 2018-2019г. 

1 Волакова Е.О. МБУДПО «УМЦО 
«Психолого-
педагогические 
условия 
формирования у 
подростков ключевых 
компетентностей(36ч) 
21.04.2016г. 

ФГБОУВО «Алтайский 
государственный 
университет» 
«Особенности работы 
педагога в условиях 
инклюзивного 
образования» 36ч. 
08.07.2017г. 

 ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
Методика подготовки 
обучающихся 9-11 классов к 
итоговой аттестации по 
русскому языку (электронный 
курс) 72ч.   11.12.2018 

2 Волакова И.Н. Диплом о 
профессиональной 
переподготовке. 
№180000119051 
квалификация учитель 
начальных классов 
 576 ч.     20 января16г 

 ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Трудности младших 
школьников в усвоении 
русского языка: профилактика, 
диагностика, коррекция»  
72 часа, 11.10.2017г.                                                                            

 

3 Данилова Е.В. ГБОУ ВПО МО 
«Академия 
социального 
управления» 

Использование 
современных 

образовательных 
технологий при 

формировании новых 
образовательных 

результатов школьников 
в условиях введения 

ФГОС общего 
образования 

36ч. 
29 апреля 2016г 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
Профессиональная 
переподготовка. Диплом: 
с13.01.2015г.-18.04.2017г. 
ПП-1 №002336 
«Содержание и методика 
преподавания русского 
языка и литературы» 612ч. 
ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
 «Развитие 
профессиональных 
компетенций учителей в 
системе подготовки к 
итоговой аттестации по 
литературе». 
36ч.28.02.2017г. 

Частное Образовательное 
Учреждение Дополнительного 
Профессионального 
образования  «Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки» Диплом о 
профессиональной 
переподготовке ПП №020257 
«Менеджмент в образовании в 
условиях реализации ФГОС» 
     260 ч.17 августа 2017г. 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 

Управление качеством 
образовательной среды в 
школе       ( смешанная )  

72ч. 14.12.2018  



ФГБОУВО «Московский 
педагогический 
государственный 
университет» «Навыки 
эффективного управления 
в образовательной 
организации» 
72ч.16.07.2017г. 
 

4 Савостеня О.Е. Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования НОУ 
МЦНМО «Методика 
подготовки к итоговой 
аттестации. Новые 
формы аттестации» с 
21.09. – 05.10.2015г. 
24 часа  

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Школьная служба 
медиации»,72 ч. 17 мая 
2017г. 

 
ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Командообразование в 
образовательном учреждении 
общего образования» 
72 часа.31 мая 2018г. 

 

5 Титова Е.А.   ООО Учебный центр 
«Профессионал»  
Диплом о профессиональной 
переподготовке 770300015129  
по программе«Английский язык: 
лингвистика и межкультурные 
коммуникации» 
600ч.08.11.2017г. 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
Методика  обучения  
иностранному  языку  в  
общеобразовательных  
организациях  в  условиях  
реализации  ФГОС  общего  
образования (смешанная) 
72ч. 23.11.2018 

6  
 
Зимина Н.А. 

Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования НОУ 
МЦНМО «Методика 
подготовки к итоговой 
аттестации. Новые 
формы аттестации» с 
21.09. – 05.10.2015г. 
24 часа  

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 

Развитие 
профессиональной 

компетентности учителя 
физики в условиях 

реализации ФГОС ООО: 
целеполагание, 
планирование, 

конструирование. 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Организация внутришкольного 
контроля образовательных 
результатов» 72ч.25.10.2017г. 

 



19.04.2017г. 72ч. 
ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Использование 
современных 
информационно-
коммуникативных 
технологий при обучении 
математике» 72ч. 
27.04.2017г. 

 
 
7 

Литвиненко 
Н.В. 

Московский центр 
непрерывного 
математического 
образования НОУ 
МЦНМО «Методика 
подготовки к итоговой 
аттестации. Новые 
формы аттестации» с 
21.09. – 05.10.2015г. 
24 часа  

Институт 
информационных 

технологий «АйТи» 
Применение 
информационных 
технологий, 
инновационного 
оборудования и 
программного 
обеспечения в учебном 
процессе» 
14.12.2016г..72ч. ГБОУ 
ВПО МО «Академия 
социального управления» 
 «Организация внеурочной 
деятельности в начальной 

школе» 36ч. 
17.04.2017г. 

Диплом о 
профессиональной 

переподготовке 
ПП№0042618 с 

14.12.2016-17.05.2017г. 
254ч. Преподавание 

информатики в 
образовательной 

организации 
ФГБОУВО «Алтайский 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Трудности младших 
школьников в усвоении 
русского языка: профилактика, 
диагностика, коррекция»  
72 часа, 11.10.2017г.    
   ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
 «Формирование 
универсальных учебных 
действий в условиях учебного 
сотрудничества на уровне 
начального общего 
образования»   
72ч.,27.02.2018г.                                                                   

 



государственный 
университет» 

«Особенности работы 
педагога в условиях 

инклюзивного 
образования» 36ч. 

08.08.2017г. 

8 Неясова Г.А. МБУДПО 
«УМЦО»Психолого-
педагогические 
условия 
формирования у 
подростков ключевых 
компетентностей(36ч) 
21.04.2016г. 

1.ГБОУ ВПО МО 
«Академия социального 
управления» 
 «Развитие 
профессиональной 
компетенции учителя 
биологии в условиях 
реализации ФГОС ООО»  
06.04.2017г.72ч 
2. Диплом о 
профессиональной 
переподготовки  
ПП №0042803  
АНПОО 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования» 
преподавание географии в 
образовательной 
организации 
с 16.01- по 
14.07.2017г.254ч. 
3. Диплом о 
профессиональной 
переподготовки  
ПП №0042878 
АНПОО 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования» 
преподавание основ 

ООО Учебный центр 
«Профессионал»  
«Организация работы с 
обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья(ОВЗ) в соответствии 
с ФГОС» 72ч. 25.10.2017г. 
ООО Учебный центр 
«Профессионал»  
«Организация и руководство 
учебно-исследовательскими 
проектами учащихся по 
предмету «Биология в рамках 
реализации ФГОС» 
72ч. 01.11.2017г. 
   ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
Экологический компонент 
содержания образования во 
внеурочной деятельности в 
условиях реализации ФГОС 
ООО (электронный курс) 
72ч., 02.03.2018г. 

   ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
 
Развитие профессиональной 
компетентности учителя 
химии в условиях 
реализации ФГОС ООО  
(смешанная) 
72ч. 22.10.2018 



безопасности 
жизнедеятельности в 
образовательной 
организации 
с 16.01- по 
14.07.2017г.254ч 

9 Рыбина О.В.   ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
«Трудности младших 
школьников в усвоении 
русского языка: профилактика, 
диагностика, коррекция»  
72 часа, 16.04.2018г.                                                                            

 

      

10 Фролова О.Н. Курсы библиотекарей 
МБ УДПО «УМЦО» 
«Организация 
деятельности 
школьной библиотеки 
в условиях реализации 
ФГОС» 
36ч.,17.12.15г. 
Содержание и методика 
преподавания модуля 

«Основы православной 
культуры» в курсе 

ОРКСЭ  
72ч.,11 мая 2016г. 

ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 

Достижение и оценка 
планируемых результатов 

в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО 
07.04.2017г. 72ч. 

 ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» 
Трудности младших 
школьников в усвоении 
русского языка: 
профилактика, диагностика, 
коррекция   (смешанная) 
72ч. 15.11.2018 

11 Ермакова Г.В. 1.ГБОУ ВПО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
«Проектирование 
рабочей программы по 
предмету -
формирование и 
развитие новых 
планируемых 
результатов(ООО)» 

ГБОУ ВО МО «Академия 
социального управления» 
«Использование 
современных 
образовательных 
технологий при 
формировании новых 
образовательных 
результатов школьников в 
условиях введения ФГОС 
ООО»36ч. 29 апреля 

Аккредитованное 
образовательное частное 
учреждение высшего 
образования «Московский 
финансово-юридический 
университет МФЮА” 
«Технология проектирования и 
реализация образовательного 
процесса в условиях внедрения 
ФГОС» 
72ч. 17.04.2018г. 

 



72ч.31 марта 2015г. 
2.ГБОУ ВО МО 
«Академия 
социального 
управления» 
«Психолого-
педагогическое и 
организационно-
методическое 
сопровождение 
дистанционного 
образования детей с 
ОВЗ» 72ч. 6 ноября 
2015г. 
3.»Инклюзивное и 
дистанционное 
образование детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья с 
использованием ИКТ» 
72ч. 20 ноября2015г. 

2016г. 

12 Трехова Т.С.      

13 Евдокимов И.В.     

 
 


