
  

График прохождения курсов повышения квалификации педагогическим работниками 

 МБОУ Перхушковской ООШ 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема курсов Количество 

часов 

Планируемые сроки 

повышения 

квалификации 

1 Кострикова Наталья 

Николаевна 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 
600 17.01.2018г. 

№ 000000000476 

«Инфоурок» 

2 Глотова Тамара 

Васильевна 

«Достижения обучающимися 

метапредметных образовательных 

результатов в соответствии с ФГОС 

ОО» 

72 УМЦ г. Одинцово. 

12.05.2018г. 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС  

72 2019г. 

Современные подходы к 

преподаванию биологии и ИКТ – 

технологии в образовательной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

72 2019г. 

Технологии активного обучения и 

методика преподавания биологии в 

условия реализации ФГОС 

72 2020г. 

3 Белостоцкая Людмила 

Анатольевна 

«Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 11.04.2018г.  

№ 0008160 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Работа с современным 

инновационным учебным 

оборудованием» 

72  28.09.2018г. 

№ 2225 

«Институт открытого 

образования Московского 

государственного 

областного 

университета» 

 



Современные образовательные 

информационные технологии в 

работе учителя 

72 2019г. 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 2019г. 

  ОРКСЭ. Основы православной 

культуры 
72 14.05.20127. 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия  

социального управления» 

Углублённая и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку 

72 2020г. 

4 Пискун Светлана 

Михайловна 

«Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 22.05.2018г.  

№ ПК 0009753  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Современные образовательные 

информационные технологии в 

работе учителя 

72 2019г. 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС 

72 15.01.2019г. 

№ ПК 0017694  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Переподготовка по программе: 

«Учитель русского языка и 

литературы: Преподавание  

русского языка литературы 

образовательной организации» 

300 12.03.2019 

ПП № 0010150 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 «Иностранный язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО 

108 06.092017 

КФУ УПК № 072374 

Современные образовательные 

технологии в работе учителя 

36 2018г. 

5 Терехова Зоя 

Владимировна 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

72 15.05.2018г. 

ПК №0008928 

ООО «Столичный 



реализации ФГОС» учебный центр» 

«Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 22.05.2018г.  

№ ПК 0009762  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Современные технологии в 

преподавании географии (в 

соответствии со стандартом 

ФГОС) 

 

72 2019г. 

6 Думская Галина 

Александровна 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 11.04.2018г. 

ПК №0005244 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Работа с одарёнными детьми: 

развитие и совершенствование в 

условиях реализации ФГОС 

72 2019г. 

Оптимизация работы учителя 

через технологии педагогического 

проектирования в условиях ФГОС 

72 2021г. 

Формирование медиобезопасного 

поведения детей и подростков в 

современной информационной 

среде 

72 2022г. 

7 Дроботенко Александр 

Сергеевич 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

1110 31.03.2017г. 

№ 572405644105  

Учебный центр 

«Перспектива» 

Формирования здоровья 

обучающихся средствами 

физической культуры 

144 2019г. 

   

8 Суркова Алевтина 

ИгоревнаПрофессиональ

ная переподготовка 

Профессиональная 

переподготовка по курсу 

«Содержание и методика 

преподавания истории и 

социальных дисциплин» 

1110 19.05.2017г 

№ 002472  

АСОУ 

 Щтербова Лилия «Детская грамотность. 36 14.04.2018г. 



Васильевна Эффективные способы повышения 

грамотности в начальной школе» 

№033018  Фоксфорд 

«Работа с одарёнными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС» 

72 03.05.2018г.  

№ ПК 0007546  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Формирование методического и 

технологического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

требований ФГОС НОО» 

72  

08.10.2018-19.10.2018 

МБУ ДПО Одинцовский 

УМЦ «Развитие 

образования» 

№ ОД 1934 

«Развитие мотивации учебной 

деятельности: Психологические 

аспекты при работе с младшими 

школьниками в конспекте 

реализации ФГОС НОО» 

72 2019г. 

 

«Шахматы: Методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС 

НОО» 

36 09.10.-23.10.2018г. 

№16397 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

 

«Компьютерные технологии: 

Эффективное использование в 

процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 24.07.2018г.  

№ ПК 0014413 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

9 Соломко Валентина 

Владимировна 

Второе профессиональное 

образование по специальности 

учитель начальных классов. 

520 26.01.2018г. 

№772406581867 АНО 

ДПО «ФИПКиП» 

«Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС» 

72 07.02.2018г. 

 №0001100 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Повышение результативности 

обучения с помощью методики 

развития эмоционального 

интеллекта детей 

36 28.01.2019г. 

Ф 055095 Фоксфорд 

Тьюторство в школьном 72 28.01.2019г. 



образовании Ф 055094 Фоксфорд 

«Классный руководитель в 

современном мире» 

72 12.03.2018г. 

№6727 00002174 

 ООО «Мультиурок» 

ОРКСЭ. Основы православной 

культуры 

72 14.05.2017. 

№ 3854-12 

ГБОУ ВПО МО 

«Академия  

социального управления» 

  «Психолого–педагогические 

основы реализации требований 

ФГОС по достижению 

личностных образовательных 

результатов обучающихся» 

72 29.08.2019г. 

№ Ф 074226 

Фоксфорд 

10 Лесник Валерия 

Павловна 

«Формирования методического и 

технического инструментария 

учителя начальной школы, 

обеспечивающего реализацию 

ФГОС НОО» 

72 18.12.2018г. 

№ 0017168 

Одинцово УМЦ 

«Развитие образования» 

 

«Английский язык: современные 

технологии обучения 

иностранному языку с учётом 

требований ФГОС» 

72 18.12.2018г. 

№0017168 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС» 

72 20.08.2019г. 

№0027983 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

«Синдром дефицита внимания и 

гиперактивности (СДВГ): 

Организация психолого-

педагогического сопровождения 

детей» 

72 06.08.2019г. 

№0027110 

ООО «Столичный 

учебный центр 

 Упаева Екатерина 

Николаевна 

В процессе прохождения.   

11 Шарина Елена 

Евгеньевна 

Методика преподавания курса 

«Шахматы» в условиях 

реализации ФГОС 

72 2019г. 

Математика в начальной школе: 72 30.01.2018г. 



программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки 

Ф 022037   Фоксфорд 

Современные образовательные 

информационные технологии в 

работе учителя 

72 30.01.2018г. 

Ф 022036 Фоксфорд 

Преподавание ОРКСЭ в рамках 

реализации ФГОС 

72 14.01.2019 

Ф 052998 Фоксфорд 

Экологическое образование и 

воспитание школьников в 

контексте ФГОС 

72 14.01.2019г. 

Ф 052999 

«Историко-краеведческая 

деятельность как средство 

достижения метопредметных 

результатов в современном 

обучении и воспитании» 

72 05.04.2019г. 

Ф 059974 Фоксфорд 

  «Буллинг в школе: вызов 

учителям. Принципы и практики 

прекращения и предотвращения 

травли в образовательной среде» 

72 05.04.2019г. 

Ф 059975 Фоксфорд 

  Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной школе 

36 05.04.2019г. 

Ф 059976 Фоксфорд 

  «Тьюторство в школьном 

образовании» 

72 05.04.2019г. 

Ф 059977 Фоксфорд 

  «Преподавание робототехники в 

кружке для детей 8-13 лет» 

72 05.04.2019г. 

Ф 059978 Фоксфорд 

  «Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ» 

108 05.04.2019г. 

Ф 059979 Фоксфорд 

 

 

Зам директора по УВР                                              Терехова З.В. 


