
Данные о повышении квалификации педагогических работников МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова», май 2020 г. 

№ 

пп 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Занимаемая 

должность 

Курсовая подготовка: год, тема, количество часов План ПК 

2016 г. 2017 г 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
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1.  
Моисеенкова 

Зоя 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП, 72ч 

29.08.2017 г. (36 

часов) 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОО, 

в т.ч. с ОВЗ» 

2018«Механизмы 

реализации ФГОС 

на основе системно-

деятельностного 

подхода Л.Г. 

Петерсон», 72 часа 

21.03.2018 г. (72 

часа) «Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 
основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

     

2.  
Шоричева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

2016, Механизмы 

реализации ФГОС 

НОО, 72ч 

 

2017, Вопросы 

реализации 

законодательства РФ 

об образовании, 

учитывающие 

особенности 
получения 

образования детьми с 

ОВЗ, 72ч 

30.06.2017г. 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования» 

       

3.  

Кучина 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся, в 

т.ч. с ОВЗ, 48ч 

2017, Создание 

организационно-

 2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

26.03.2019 г. (16 часов) 

«Автодидактическая 

20.03.2020 г (36 часов) 

«Использование 

современных подходов, 

методик, УМК рпо 
вопросам обучения 

обучающихся 

младшего школьного 

возраста 

    



педагогических 

условий реализации 

АООП НОО, 72ч 

технология обучению 

письму букв в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

каллиграфическому 

письму» 

4.  

Феоктистова  

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП, 72ч 

29.08.2017 г. (36 

часов) 

«Формирование 

грамотности чтения и 

развития письменной 

речи у учащихся ОО, 

в т. ч. С ОВЗ» 

2018, Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 
курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

     

5.  

Иванова 

Светлана 

Константиновна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП НОО, 72ч 

 

 2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

     

6.  

Зотова 

Елена 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП, 72ч 

 

2018, 

Деятельностные 

технологии ФГОС 
на основе 

автодидактического 

пособия 

«Каллиграфия букв: 

развивающие 

прописи» 

2018«Механизмы 

реализации ФГОС 

НОО на основе 

системно-

деятельностного 

подхода Л.Г. 

Петерсон», 72 часа 

28.06.2019 г.(72 часа) 

«Формирование и 

мониторинг УУД на 
основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности» 

     



7.  

Пикалева 

Юлия 

Вячеславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП, 72ч 

 16.07.2019 г.(36 часов) 

«Современные 

технологии в 

инновационной 

деятельности учителя в 

контексте ФГОС 
НОО» 

     

8.  

Просина 

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП, 72ч 

 

2018, Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

     

9.  

Рощина 

Виолетта 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП НОО, 72ч 

 2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

18.03.2020 г. (24 часа) 

«Всероссийские 

проверочные работы: 

формируем 

оцениваемые умения 

по математике, 
русскому языку с 

помощью сервиса 

Яндекс. Учебник. 

    

10.  

Горбачёва  

Вероника 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АООП НОО, 72ч 

2018, 

Деятельностные 

технологии ФГОС 

на основе 

автодидактического 

пособия 

«Каллиграфия букв: 

развивающие 

прописи» 

2019 г.(36 часов) 

«Дистанционное 

образование 

школьников с ОВЗ» 

2019, «Формирование и 

мониторинг УУД на 

основе надпредметного 

курса «Мир 

деятельности», 72 часа 

     

11.  
Боряева 

Дарья 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

   23.08.2019 г.(16 часов) 
«Автодидактическая 

технология обучению 

письму букв в 

соответствии с ФГОС 

НОО» 

 
 

 

    

12.  

Беспалько  

Любовь 

Геннадьевна 

Учитель 

математики 

2016, Концепция 

развития 

математического 
образования и 

работа учителя по 

её реализации, 24 ч.  

Механизмы 

2017, Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП, 72ч,  

       



реализации ФГОС 

на основе системно-

деятельностного 

подхода, 72 ч.. 

13.  

Скакодуб 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

математики 

2016 г. Теория и 

практика 

преподавания 

предмета 

математика в 

общеобразовательн

ых организациях в 

условиях ФГОС 
(108 ч.) 

2016 г. Избранные 

вопросы 

подготовки 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ И 

вузовским 

олимпиадам по 

математике (72 ч.) 

        

14.  

Умярова 

Лилия 

Шамильевна 

Учитель 

математики 

 2017г «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

2018 г. «ФГОС: 

содержание и 

технологии 
формирования 

образовательных 

результатов на 

уроках 

математики» 72 ч.,  

      

15.  
Немчина 

Алла. 

Николаевна 

Учитель 

географии 

 2016г Экспертная 

оценка 

преподавательской 

деятельности 

педагогических 

работников 

Тверской области, 

36 ч. 

2017г Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП, 72ч,. 

2018 г. «Реализация 

проектных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

2019 г. (36 часов) 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

географии» 

     

16.  
Игнатьева 

Алина 

Алексеевна 

Учитель 

информатик

и 

  19.10.2018 г. (72 

часа) «ФГОС: 

содержание и 

технологии 

формирования 

06.10.2019 г. (36 часов) 
«Дистанционное 

обучение школьников с 

ОВЗ» 

     



образовательных 

результатов на 

уроках 

информатики» 

17.  
Савинова 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 

химии, ИЗО 

2016 г «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС». 

2017г «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,. 

2018 г.,(36 часов) 

«Экспертная оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников 

Тверской области» 

2019 г. (72 часа) 

Изобразительное 

искусство как 

творческая 

составляющая развития 

обучающихся в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

2020 г. (108 часов) 

«Методика реализации 

образовательного 

процесса ми 

мониторинг 

эффективности 

обучения по 

дисциплине «Химия в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

    

18.  
Солохина 
Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физики, 

астрономии 

2016 г 

"Эксперимент, как 

метапредметная 
деятельность: 

реализация ФГОС 

на примере курса 

физики", 72 ч.  

2017г. «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

2018 г. 

«Астрономия: 

Методика 

преподавания в 

средней школе» 

      

19.  
Хлобыстова 

Надежда 

Зайнабековна. 

Учитель 

биологии 

2016 г. 

«Преподавание 

дисциплин области 

«Естествознание», 

Использование игр 

на уроках биологии  

2017г Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,. 

2018 г. (36 часов) 

«Подготовка 

экспертов для 

работы в 

региональных 

предметных 

комиссиях при 

проведении ГИА по 
общеобразовательн

ой программе 

среднего 

образования 

«Биология» 

2018 г., Экспертная 

оценка 

преподавательской 

деятельности 

педагогических 

работников 
Тверской области» 

36 ч. 

      



20.  
Жидкова  

Анна 

Сергеевна 

Учитель 

технологии 

 2017г «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

2018 г «ФГОС: 

содержание и 

технология 

формирования 

образовательных 

результатов на 
уроках 

технологии» 36 ч.,. 

      

21.  

Лебедев 

Илья 

Олегович 

Учитель 

физкультур

ы 

 2017 г .(6 часов) 

«Основные 

педагогические 

технологии 

инклюзивного 

образования» 

2017 г. (6 часов) « 

Адаптированная 

образовательная 

программа как как 

условие получения 

образования 

ребенком с ОВЗ» 

.2017 г.(72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП» 

 2017г. 

       

22.  
Макарова 

Светлана 

Алексеевна 

Учитель 

физкультур

ы 

2016 г. 

«Деятельность 

учителя 

физкультуры по 

внедрению ВФСК 

«Готов к труду и 

обороне» 24 ч.,  

2017г. «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

  2020 г (72 часа) 

«Формирование 

личностных и 

метапредметных 

результатов на уроках 

физической культуры» 

2020 г. (36 часов) 

«ФГОС: актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

физической 

культуры» 

    



23.  

Мамедов 

Николай 

Валерьевич 

Учитель 

физкультур

ы, педагог 

доп 

образования 

  2017г. «Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

 2019 г 

«Концептуальные и 

содержательные 

аспекты деятельности 

педагогических 

работников, 

реализующих 

программы 

дополнительного 

образования детей» 36 

ч.,. 

     

24.  

Новиков 

Александр 

Алексеевич 

Учитель 

технологи

и 

 2017 г,ТОИУУ 

«Актуальные 

вопросы 

преподавания 

технологии в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 ч, 2017г. 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

ООП и ДОП», 72ч,  

  2020 г. (36 часов) 

«ФГОС: актуальные 

методики преподавания 

технологии» 

    

25.  

Батулина 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 2017г. (72 часа) 

ТОИУУ «Актуальные 

проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях ФГОС» 

       

26.  

Большакова 

Юлия 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 г. (72 часа) 

«Механизмы 

реализации 

ФГОС на 

основе 
системно-

деятельностног

о подхода»; 

 

2017г. (72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 
адаптированных 

основных и 

дополнительных 

программ». 

 2019 г. (36 часов) 

«ФГОС: содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 
результатов на уроках 

русского языка и 

литературы» 

     



27.  

Булатова 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2016 г. (36 

часов) ТОИУУ 

«Экспертная 

оценка 

профессиональ

ной 
деятельности 

педагогических 

работников 

Тверской 

области»; 

 

2017 г. (36 часов) 

«Особенности 

работы педагога в 

условиях 

инклюзивного 

образования»; 
2017г. (72 часа): 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АОП и ДОП». 

       

28.  

Журавлева 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

 17.05.2017 г. (72 часа) 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКНР» 

 2019 г. (36 часов) 

ТОИУУ  Подготовка 

экспертов для работы в 

региональных 

предметных комиссиях 

при проведении ГИА 

по 
общеобразовательной 

программе среднего 

общего образования. 

Обществознание. 

2019 (36 часов)  

ТОИУУ«ФГОС: 

содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на уроках 

истории и 

обществознания» 

     

29.  

Иванова 

Ирина 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществоз

нания 

2016 г. (72 часа) 

«Механизмы 

реализации 

ФГОС на 

основе 

системно-

деятельностног

о подхода»; 

 

2017г. (36 часов) 

«Особенности 

работы педагога в 

условиях 

инклюзивного 

образования»; 

2017г. (72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 
условий 

реализации АОП 

И ДО. 

       



30.  

Ерофеева 

Наталья 

Александровна 

Учитель 

Английск

ого И 

немецкого 

языка 

2016 г. (72 часа) 

«Механизмы 

реализации 

ФГОС на 

основе 

системно-
деятельностног

о подхода»; 

 

2017г. (72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий 

реализации АОП 
И ДО» 

2018 г. (72 часа) 

ТОИУУ 

«Организация 

работы 

методического 

объединения 
учителей 

иностранного 

языка в 

условиях 

введения 

ФГОС» 

28.08.2019 г. (16 часов) 

«Введение второго 

иностранного языка 
как обязательного 

предмета» 

     

31.  

Калинина 

Римма 

Юрьевна 

Учитель 

английско

го 

языка 

2016 г. (108 

часов) ТОИУУ 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

английского 

языка в 
условиях 

ФГОС»; 

 

2017г. (72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АОП и ДО». 

2018г. ФГОС: 

содержание и 

технологии 

формирования 

образовательных 

результатов на 

уроках 

английского языка 

2018 г. (72 часа) 

ТОИУУ«Орган

изация работы 

методического 

объединения 

учителей 

иностранного 

языка в 

условиях 

введения 
ФГОС» 

      

32.  

Колешко 

Виктория 

Владимировна 

Учитель 

английско

го 

языка 

  2018 г. (72 часа) 

ТОИУУ 

«Организация 

работы 

методического 

объединения 

учителей 

иностранного 

языка в условиях 

введения ФГОС 

      

33.  

Шутко 

Елена  

Владимировна 

Учитель 

музыки 

2016 г. (36 

часов) ТОИУУ: 
«Экспертная 

оценка 

2017 г. (6 часов) 

«Основные 
педагогические 

технологии 

2017 г. (6 часов) 

«АОП как условие 
получения 

образования 

      



профессиональ

ной 

деятельности 

педагогических 

работников»; 

 

инклюзивного 

образования»; 

2017 г. (6 часов) 

«АОП как 

условие 

получения 
образования 

ребенком с ОВЗ»; 

2017г. (72 часа) 

«Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 

АОП И ДО». 

ребенком с ОВЗ» 

2017 г. (72 часа) 

Создание 

организационно-

педагогических 

условий реализации 
АОП И ДО» 

34.  

Коновалов 

Сергей 

Алексеевич 

Педагог 

доп. 

образован

ия 

 ФГБОУ ВО "МГУТУ 

им. 

К.Г.Разумовского" 

2017г. в объёме 72 

часов. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе  

 

      

35.  

Карапузова 

Светлана 

Талгатовна 

Воспитате

ль ГПД 

Группа 

 продлённого 

 дня 

        

36.  

Себеченнко 

Раиса 

Ивановна. 

Воспитате

ль ГПД 

Группа 

 продлённого 

 дня 

 2018 г. «Внеурочная 

деятельность как 

средство 

формирования 

мотивации учения» 

      

37.  

Куркина 

Татьяна 

Николаевна 

Педагог-

библиотек

арь 

 2017 г. «Детская 

библиотека в 

социуме: новые 

задачи и 

решения» 

2018 г. 

«Методическое 

обеспечение 

деятельности 

школьной 

библиотеки» 

      

38.  

Мошкова 

Екатерина 

Ивановна. 

Педагог-

психолог 

.2016 г. (24 
часа)»Организа

ция 

деятельности 

школьных 

служб 

примирения» 

2017 г. (72 часа) 
«Создание 

организационно-

педагогических 

условий 

реализации 

основных и 

 2019 г. (24 часа) 
Правовые, 

психологические и 

образовательные 

средства 

противодействия 

экстремизму и 

     



дополнительных 

программ» 

терроризму в условиях 

глобализации» 

39.  

Никифорова 

Дарья 

Сергеевна, 

молодой 

специалист 

Педагог-

психолог 

         

40.  

Гаврилова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель - 

дефектоло

г 

         

41.  

Скребнев 

Иван  

Александрович 

Учитель - 

логопед 

         

42.  

Морозова А.В. 

Отпуск по уходу 

за ребёнком до 

01.08.2020 г. 

высшее   2018, Актуальные 

проблемы 

преподавания в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС 

      

43.  

Сафронова А.С. 

Отпуск по уходу 

за ребёнком до 

14.09.2020 г 

высшее          

 


