
Курсы повышения квалификации за 5 лет 

 
№ ФИО Вид Название Дата фиксации Количество 

часов 

1 Ахапкина Елена 

Александровна  

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Другие 

 

 

 

Другие 

Другие 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Справка об изучении лекционного материала программы повышения 

квалификации "Формирование и развитие педагогической ИКТ-

компетентности в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта" 

Справка об изучении лекционного материала программы повышения 

квалификации" Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации" 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов "Учитель биологии" 

Диплом Всероссийское тестирование педагогов "Учитель географии" 

Конструирование уроков биологии в условиях реализации ФГОС 

 

ФГОС ООО: технология достижения метапредметных и предметных 

результатов. География 

23.04.2018 

 

 

 

26.04.2018 

 

 

 

09.10.2018 

11.10.2018 

14.04.2019 

 

17.09.2019 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

3 

3 

72 

 

56 

2 Бакин Андрей 

Никодимович  

Курсы повышения 

квалификации 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для детей 

с ОВЗ, умственной отсталостью 

 

ФГОС ООО: содержание и методика обучения черчению и графике 

07.11.2016 

 

 

18.09.2020 

72 

 

 

36 

3 Бедарева Тамара 

Ивановна  

Курсы повышения 

квалификации 

Конструирование образовательного события в условиях реализауции 

ФГОС 

21.05.2015 24 

4 Быстроумова 

Ольга Викторовна  

Другие 

 

Другие 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Всероссийское тестирование педагогов 

Всероссийское тестирование педагогов "Формирование и развитие 

педагогической ИКТ- компетентности в соответствии с требованиям 

ФГОС и профессионального стандарта" 

"Модернизация содержания и технологий начального общего 

образования" 

17.10.2018 

17.04.2019 

 

 

21.06.2019 

3 

12 

 

 

72 



№ ФИО Вид Название Дата фиксации Количество 

часов 

5 Миронова Татьяна 

Александровна  

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

 

Курсы повышения 

квалификации  

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

Интерпретация результатов ВПР в начальной школе как условие 

проектирования современного образовательного процесса 

Специфика преподавания немецкого языка с учетом требований ФГОС 

Педагогическая диагностика успешности обучения младших 

школьников как технология реализации ФГОС в системе учебников 

"Начальная школа ХХI века". Математика 

Современный урок литературного чтения в начальной школе: 

проектирование, технологии, оценка и контроль. 

Тьюторское сопровождение профессионального развития педагога" 

 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС ООО). (Особенности 

преподавания изобразительного искусства в условиях реализации 

ФГОС) 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС ООО). (Контроль и 

система оценивания достижений обучающихся по изобразительному 

искусству) 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС ООО). 

(Проектирование рабочей программы по предмету "Изобразительное 

искусство" с учетом требований ФГОС) 

Современные подходы к преподаванию изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС (ФГОС НОО / ФГОС ООО). (ФГОС как 

инструмент реализации государственной политики в сфере 

образования) 

Смысловое чтение как основа формирования читательской 

компетенции школьника 

07.02.2018 

 

22.08.2018 

 

 

 

04.10.2018 

 

20.01.2019 

 

29.08.2019 

 

 

 

08.11.2019 

 

 

 

09.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

17.06.2020 

 

6 

 

72 

 

 

 

5 

 

72 

 

6 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

16 

 

 

 

 

72 

 

6 Рассолова 

Светлана 

Николаевна  

Курсы повышения 

квалификации 

ФГОС ДО: организация игровой деятельности 29.03.2019 56 



№ ФИО Вид Название Дата фиксации Количество 

часов 

7 Фабрикова Татьяна 

Валерьевна  

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации 

"Реализация адаптированных общеобразовательных программ для 

детей с ОВЗ, умственной отсталостью" 

"Использование систем электронного опроса и тестирования в 

формирующем оценивании" 

"Оценка профессиональной деятельности педагогических работников 

при их аттестации в целях установления квалификационной категории" 

Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетенции в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта" 

"Реализация требований к освоению основной образовательной 

программы (русский язык)" 

07.11.2016 

 

14.12.2016 

 

26.12.2017 

 

16.04.2019 

 

02.02.2020 

44 

 

24 

 

16 

 

24 

 

72 

 


