
Сведения о курсах повышения квалификации, переподготовке и самообразования педагогического коллектива 

Глазковского филиала имени Героя Советского Союза Н. Н. Шерстова  МБОУ Кочетовская СОШ 

на 01. 09.2017 г. 

 

 
№п/п ФИО учителя Общ

. 

стаж 

рабо

ты 

Пед. 

стаж 

рабо

ты 

Тема курсов повышения 

квалификации, дата 

прохождения 

Переподготовка, 

 тема, дата 

прохождения 

Тема по самообразованию,  

срок,  дата начала и окончания 

Аттестация 

на 

категорию 

или 

соответствие

, дата  

1. Сорокина 

Н.Д. 

39 39 Современные подходы к 

оценке качества образования в 

ОУ, 2016г. 

нет Активизация познавательной 

деятельности на уроках 

биологии, 2015-18 гг. 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

 

2.  Скрылева 

Н.В. 

37 37 Методика проведения анализа 

результатов оценочных 

процедур и их использование 

для повышения качестьва 

образования, 2017г. 

нет Исследовательский метод 

обучения как инструмент 

решения творческих 

задач,2016г.-2020г. 

26.11.2014 

1 категория 

3. Щекочихина 

В.Н. 

39 39 Особенности содержания и 

методики преподавания 

географии в условиях 

реализации ФГОС, 2017г. 

Теория и методика 

преподавания 

географии в 

основной школе, 

2011-12. 

Повышение качества 

географического образования 

через формирование 

познавательной и творческой 

активности 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

 

4. Анненкова 

М.А. 

31 31 Проектирование 

образовательного процесса по 

русскому языку и литературе в 

условиях реализации 

концепции преподавания 

русского языка и литературы в 

РФ, 2017 

нет Эффективность использования 

приемов новейших 

образовательных технологий на 

уроках русского языка и 

литературы», 2015-2017гг. 

1 категория, 

30.10.2013г. 

 

 

5. Подольская 

В.Г. 

39 39 ----------------------------- -------------------------

---- 

Работа учащихся с языковым 

материалом  как источник 

познавательного интереса в 

условиях реализации ФГОСа, 

2014-17гг. 

-------- 

 

 



6. Щекочихина 

Л.А. 

28 25 Особенности предметного 

содержания и методического 

обеспечения математики в 

условиях реализации 

концепции математического 

образования, 2017г. 

Преподавание 

математики в 

условиях 

реализации ГОС 

основного общего 

образования, 2013 

г. 

Использование проектной 

технологии в формировании 

познавательной 

самостоятельности на уроках и 

во внеклассной работе 

1 категория, 

27.12. 2012 

г. 

 

7. Подольский 

А.В. 

10 10 Проектирование 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС, 

2015 

Содержание и 

методика 

преподавания 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС, 

2017г. 

Активизация познавательного 

интереса к предмету биология в 

рамках исследовательской 

деятельности, 2016-2018г 

 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

8. Сорокина 

Н.А. 

19,5 12,5  Информационные 

технологии в 

основной школе, 

2011 

Современные технологии в 

образовательном процессе на 

основе проектно-

исследовательского метода 

обучения и индивидуального 

подхода на уроках информатики, 

2016-17г.г. 

 

 

9. Медведева 

О.В. 

25 25 Обеспечение качества 

преподавания истории и 

обществознания  в условиях 

реализации историко- 

культурного стандарта, 2017г.  

Преподавание 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования,2013 

Дифференцирование домашнего 

задания на уроках истории и 

обществознания, 2015-17гг. 

 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

10. Замараев 

А.А. 

10 0 Программа «Учитель для России» 

 
11. Муратов С.В. 36 19 Особенности содержания и 

методического обеспечения 

предмета ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС, 2016г. 

нет Формирование 

исследовательской культуры 

учителя и ученика, 2015-2018г 

 

11.11.2016г. 

1 категория 

 

12. Бубнов С.Н. 37 30 Особенности содержания  и 

методического обеспечения    

предметной области 

Преподавание 

технологии в 

условиях 

Современные технологии в 

образовательном процессе на 

основе проектно – 

2014г, 

соответствие 

 



(физической  культуры и 

основ безопасности 

жизнедеятельности) в 

условиях перехода на ФГОС, 

2014г. 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования, 2013г. 

исследовательского метода 

обучения и индивидуального на 

уроках технологии и 

физкультуры,2015-17гг. 

 

 

13. Сачкова А.М. 2 1 Программа «Учитель для России» 
 

14. Беляева О.В. 22 4 Студентка - заочница нет Активные формы и методы 

обучения на уроках музыки, 

2016-17г. 

 

23.12.2016г.,  

соответствие 

15. Зайцева И.М. 23 14 Организация работы с детьми 

дошкольного возраста, 2013г. 

нет Развитие интеллектуальных 

способностей детей дошкольного 

возраста в ходе познавательно – 

исследовательской деятельности, 

2016 -2018гг. 

2014г, 

соответствие 

 

 

16. Малацай Л.Г. 39 19 Психологическое 

сопровождение  

образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС, 

2017г. 

нет Психологическая природа игры, 

ее роль в развитии  личности и 

приобщении ребенка к 

современному миру, 2016-

2018гг. 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

 

 

17. Дубинина 

О.Б. 

24,5 24,5 Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017г. 

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе , 

2012г. 

Развитие исследовательских 

навыков и повышение качества 

знаний младших школьников,  

2012г, на 3 года 

1 категория, 

декабрь 

2014г. 

 

18. Дубинина 

Н.И. 

30 30 Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017г. 

Теория и методика 

преподавания в 

начальной школе, 

2012г. 

Организация исследовательской 

деятельности учащихся 

начальных классов на уроках и 

во внеурочное время, 2013-15гг. 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

19. Анненкова 

М.Н. 

25 25 Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017г. 

нет Исследовательская деятельность 

как средство стимулирования 

познавательной активности 

младших школьников,  2015-18г. 

1 категория, 

октябрь 

2013г. 

20.  Полянская 

Е.В. 

27 27 Обеспечение современного 

качества начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС, 2017г. 

нет Повышение качества урока через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения, 

с 2011 г. на 4 года. 

23.12.2016г.,  

соответствие 

 

 


