ФИО педагогического работника,
занимаемая должность

Образование,
специальность по
диплому

Алпаткина Светлана Борисовна

Среднее специальное
педагогическое

Бахарева Наталья Борисовна

Высшее
педагогическое

Курсы повышения
квалификации за
последние 5 лет (с
указанием года, темы,
количества часов)
2011г.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
второго поколения – опыт
работы и проблемы
введения» 72ч.
2012г.
Работа с интерактивной
доской и оборудованием
Interwrite. Работа с
учебно-лабораторным
оборудованием. 36ч.
2013г.
Организация внеурочной
деятельности в
образовательных
учреждениях в рамках
реализации ФГОС
начального общего
образования. 72ч.
2015г. Формирование
информационной
компетентности младших
школьников (в ходе
реализации ФГОС НОО).
72ч.
2013г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
педагогики и психологии.
36ч.
2013г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональных
компетенций учителя
русского языка и
литературы( в условиях
реализации ФГОС) 72ч.
2014г.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности учителя.
72ч.

Беляева Лидия Борисовна

Среднее специальное
педагогическое

Васильева Лидия Павловна

Высшее
педагогическое

Воробьева Ольга Вячеславовна

Высшее
педагогическое

Глухова Ирина Леонидовна

Высшее
педагогическое

2012г.
Использование цифровых
образовательных ресурсов
в учебном процессе. 72ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
36ч.
2011г.
Проектирование рабочей
предметной программы и
формирование УУД. 72ч.
2013г.
ОРКСЭ. Основы
православной культуры.
72ч.
2013г.
Психологические
особенности и механизмы
развития ребёнка
младшего школьного
возраста. 72ч.
2013г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональных
компетенций учителя
русского языка и
литературы( в условиях
реализации ФГОС) 72ч.
2014г.
Преподавание русской
литературы в новых
социокультурных
условиях. 72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2013г.
Компьютер в работе
учителя-предметника. 72ч.
2015г.

Головина Галина Эдуардовна

Среднее специальное
педагогическое

Гурова Анна Анатольевна

Высшее не
педагогическое

Епихина Елена Николаевна

Среднее специальное
педагогическое

Организация внеурочной
деятельности по
географии в условиях
введения ФГОС. 36ч.
2016г.
Подготовка педагога к
инновационной
деятельности в
образовательном
учреждении в условиях
реализации ФГОС. 72 ч.
2012г.
Работа с интерактивной
доской и оборудованием
Interwrite. Работа с
учебно-лабораторным
оборудованием. 36ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и
педагогики.36ч.
2012г.
Проектирование рабочей
предметной программы и
формирование УУД. 72ч.
2013г.
Содержание и методика
преподавания предмета
«Технология» в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС. 72ч.
2015г.
Формирование ИКТ –
компетентности
педагогических
работников. 72ч.
2015г.
ОРКСЭ. Основы светской
этики. 72ч.
2015г.
Информатика и
программирование в 8-11
классах. 72ч.
2011г.
Проектирование рабочей
предметной программы и
формирование УУД. 72ч.
2013г.
Содержание и методика
преподавания предмета
«Технология» в начальной

Иванова Ольга Сергеевна

Высшее
педагогическое

Калинина Нина Степановна

Высшее
педагогическое

Кожевникова Юлия Дмитриевна

Высшее
педагогическое

школе в условиях
реализации ФГОС. 72ч.
2015г.
ОРКСЭ. Основы светской
этики. 72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2011г.
Проектирование рабочей
предметной программы и
формирование УУД. 72ч.
2013г.
Основы православной
культуры и этики. 72ч.
2015г.
Образование и общество.
Основы государственной
политики Российской
Федерации в области
образования.36ч.
2012г.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности учителя.
72ч.
2013г.
Иллюстративные
возможности компьютера
в работе учителяпредметника. 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Основы государственной
политики Российской
Федерации в области
образования. 36ч.
2012г.
Интернет-технологии для
учителя – предметника.
72ч.

Комарова Ольга Владимировна

Высшее
педагогическое

Кувшинова Анна Михайловна

Высшее
педагогическое

2012г.
ОРКСЭ. Основы
православной культуры.
72ч.
2013г.
Особенности работы
учителя в процессе
реализации ФГОС НОО.
72ч.
2015г.
Краеведение как
инновационное
направление внеурочной
деятельности учащихся
начальной школы в
соответствии с ФГОС
нового поколения. 72ч.
2016г.
Подготовка педагога к
инновационной
деятельности в
образовательном
учреждении в условиях
реализации ФГОС. 72 ч.
2013г.
Использование
электронных
образовательных ресурсов
в профессиональной
деятельности учителя.
72ч.
2014г.
Особенности
преподавания
иностранного языка в
условиях новой
парадигмы образования
(внедрение ФГОС ООО в
практику обучения
иностранному языку) 72ч.
2013г.
Преподавание русской
литературы рубежа 20-21
веков в современной
школе. 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
педагогики и психологии.
72ч.
2013г.
Актуальные проблемы

Куликова Ирина Зинатулаевна

Высшее
педагогическое

Лазарева Елена Викторовна

Высшее
педагогическое

развития
профессиональных
компетенций учителя
русского языка и
литературы( в условиях
реализации ФГОС) 72ч.
2013г.
Особенности методики
обучения математике в
условиях новой формы
итоговой аттестации за
курс средней полной
школы. 72ч.
2013г.
Особенности
преподавания математики
в основной школе в
условиях модернизации
школьного
образования.72ч.
2015г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя
математики (в условиях
реализации ФГОС). 72ч.
2014г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональных
компетенций учителя
русского языка и
литературы (в условиях
реализации ФГОС). 72ч.
2015г.
Организация внеурочной
деятельности в условиях
введения ФГОС
основного общего
образования. 36ч.
2015г.
Современные
педагогические
технологии в условиях
реализации ФГОС (с
дистанционным
сопровождением).
72ч.
2015г.
Краеведение как
инновационное

направление внеурочной
деятельности учащихся
начальной школы в
соответствии с ФГОС
нового поколения. 72ч.
Лопухова Василина Александровна

Высшее
педагогическое

Лучина Наталья Борисовна

Среднее специальное
педагогическое

2011г.
Применение пакета
свободного программного
обеспечения. 72ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
36ч.
2012г.
Теория и практика
обучения младших
школьников созданию
письменных текстов
различных типов
(повествование, описание,
рассуждение) 72ч.
2012г.
Теория и практика ФГОС
НОО. 72ч.
2013г.
ОРКСЭ. Основы
православной культуры.
72ч.
2013г.
Содержание и методика
преподавания предмета
«Технология» в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС. 72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2012г.
Деятельность социального
педагога по
формированию УУД в

МалютоваОлияЗайнуллаевна

Высшее
педагогическое

Маслова Ольга Владимировна

Высшее
педагогическое

ОУ. 72ч.
2012г.
Актуальные вопросы
организации питания в
ОУ Московской области.
72ч.
2013г.
Профилактика
наркомании,
токсикомании,
алкоголизма и
табакокурения. 72ч.
2015г.
Деятельность ОУ по
защите прав участников
образовательного
процесса. 72ч.
2012г.
Использование цифровых
образовательных ресурсов
в учебном процессе. 72ч.
2013г.
Проектирование рабочей
программы по физической
культуре и формирование
УУД в начальной школе.
72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2016г.
Методика организации и
проведения занятий
фитнесом в школе. 72ч.
2016г.
Подготовка педагога к
инновационной
деятельности в
образовательном
учреждении в условиях
реализации ФГОС. 72 ч.
2012г.
Образование и общество.

Мишина Татьяна Петровна

Высшее
педагогическое

Морозова Елена Сергеевна

Высшее
педагогическое

Актуальные проблемы
психологии и
педагогики.36ч.
2012г.
ОРКСЭ. Православная
культура. 72ч.
2013г.
Организация внеурочной
деятельности в
образовательных
учреждениях в рамках
реализации ФГОС
начального общего
образования. 72ч.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности учителя. 72
ч.
2015г.
Теория и практика
реализации ФГОС НОО.
72ч.
2012г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя
математики (в условиях
реализации ФГОС ООО).
72ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
36ч.
2013г.
Особенности
преподавания математики
в основной школе в
условиях модернизации
школьного
образования.72ч.
2013г.
Особенности
преподавания математики
в основной школе в
условиях модернизации
школьного
образования.72ч.
2015г.

Муравьева Наталья Олеговна

Высшее
педагогическое

Орлова Любовь Викторовна

Среднее специальное
педагогическое

Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя
математики (в условиях
реализации ФГОС).72ч.
2012г.
Использование ЦОР в
работе преподавателя/
учителя. 72ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
36ч.
2012г.
Современные
педагогические
технологии в
образовательном
процессе. 36ч.
2013г.
Использование пакета
свободного программного
обеспечения в
профессиональной
деятельности учителя.
72ч.
2014г.
Формирование и
диагностика
нравственных идеалов
школьников в
образовательной среде
школы. 72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2012г.
Интернет - технологии
для учителя-предметника.
72ч.
2012г.

Петров Евгений Михайлович

Высшее
педагогическое

Полухина Диана Юрьевна

Высшее
педагогическое

Проектирование рабочей
программы по музыке и
формирование УУД.72ч.
2012г.
Современные
педагогические
технологии в
образовательном
процессе. 36ч.
2013г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
72ч.
2013г.
Сопряжённое
психофизическое развитие
младших школьников на
уроках физической
культуры. 72ч.
2013г.
Проектирование рабочей
программы по физической
культуре и формирование
УУД в начальной школе.
72ч.
2012г.
Использование
электронных
образовательных ресурсов
в процессе обучения
иностранному языку в
основной школе.72ч.
2012г.
Новые педагогические
технологии: организация
и содержание проектной
деятельности.
72ч.
2013г.
Интернет-технологии для
учителя-предметника. 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
педагогики и психологии.
36ч.
2014г.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной

Полянская Татьяна Михайловна

Высшее
педагогическое

Пословская Светлана Васильевна

Высшее не
педагогическое
Высшее
педагогическое

Разумова Татьяна Анатольевна

деятельности учителя.
72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2016г.
Подготовка педагога к
инновационной
деятельности в
образовательном
учреждении в условиях
реализации ФГОС. 72 ч.
2013г.
Особенности
преподавания математики
в основной школе в
условиях модернизации
школьного
образования.72ч.
2013г.
Особенности методики
обучения математики в
условиях новой формы
итоговой аттестации за
курс средней полной
школы. 72ч.
2012г.
Подготовка экспертов
предметных комиссий по
биологии при проведении
ГИА-9 в 2013 году на
территории Московской
области.72ч.
2013г.
Изучение биологии в
старшей школе. 72ч.
2014г.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной

Смирнов Артем Александрович

Высшее
педагогическое

Смирнова София Алексеевна

Высшее
педагогическое

деятельности учителя.
72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.
2015г.
Формирование ИКТкомпетентности
педагогических
работников. 72ч.
2015г.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования:
педагогические условия
реализации. 72ч.
2012г.
Современные
педагогические
технологии в
образовательном
процессе. 72ч.
2013г.
Особенности
преподавания математики
в основной школе в
условиях модернизации
школьного
образования.72ч.
2013г.
Образование и общество.
Основы государственной
политики Российской
Федерации в области
образования. 36ч.
2013г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя
математики (в условиях

Соколова Марина Александровна

Высшее
педагогическое

Соломянов Игорь Владимирович

Высшее
педагогическое

Толпекина Надежда Ивановна

Высшее
педагогическое

ФГОС) 72ч.
2012г.
Использование цифровых
технологий в
профессиональной
деятельности учителя.
72ч.
2013г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональных
компетенций учителя
русского языка и
литературы( в условиях
реализации ФГОС) 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
педагогики и психологии.
72ч.
2015г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя и
преподавателяорганизатора основ
безопасности
жизнедеятельности в
условиях реализации
ФГОС. 72ч.
2015г.
Формирование ИКТкомпетентности
педагогических
работников. 72ч.
2015г.
ФГОС ООО:
педагогические условия
реализации. 72ч.
2012г.
Система учебных задач в
преподавании истории.
72ч.
2014г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональных
компетенций учителя
истории и
обществознания (в
условиях реализации

Уварова Екатерина Юрьевна

Высшее
педагогическое

Ушакова Светлана Николаевна

Высшее
педагогическое

Холодилкина Наталья Юрьевна

Высшее
педагогическое
Высшее
педагогическое

Храмченкова Галина Васильевна

ФГОС ООО. 72ч.
2013г.
Иллюстрированные
возможности компьютера
в работе учителяпредметника. 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Основы государственной
политики Российской
Федерации в области
образования. 36ч.
2013г.
Актуальные проблемы
развития
профессиональной
компетентности учителя
технологии (в условиях
ФГОС) 72ч.
2012г.
Подготовка педагога к
инновационной
деятельности в ОУ» 72ч.
2013г.
Реализация ФГОС
третьего поколения в
образовательный процесс
ПОУ» 72ч.
2015г.
Проблемы внедрения
новых федеральных
государственных
образовательных
стандартов в области
«Искусство» 72ч.
2012г.
Образование и общество.
Актуальные проблемы
психологии и педагогики.
72ч.
2012г.
Работа с интерактивной
доской и оборудованием
Interwrite. Работа с
учебно-лабораторным
оборудованием. 72ч.
2012г.
Окружающий мир как
учебный предмет в
начальной школе:

Чернова Татьяна Ивановна

Высшее
педагогическое

Чернышова Любовь Александровна

Высшее
педагогическое

особенности,
возможности,
методические подходы.
72ч.
2012г.
Проектирование рабочей
предметной программы и
формирование УУД. 72ч.
2013г.
Содержание и методика
преподавания предмета
«Технология» в начальной
школе в условиях
реализации ФГОС. 72ч.
2015г.
ОРКСЭ. Основы
православной культуры.
72ч.
2012г.
Применение пакета
свободного программного
обеспечения. 72ч.
2013г.
Образование и общество.
Основы государственной
политики Российской
Федерации в области
образования. 36ч.
2013г.
Использование пакета
свободного программного
обеспечения. 72ч.
2014г.
Способы гармонизации
детско-взрослых
отношений в семье. 72ч.
2012г.
Краеведение, как
инновационное
направление внеурочной
деятельности в нач.школе
в соответствии с ФГОС
нового поколения. 72ч.
2012г.
ОРКСЭ. Основы
православной культуры.
72ч.
2013г.
Особенности работы
учителя в процессе
реализации ФГОС НОО.
72ч.

Штанникова Людмила
Владимировна

Высшее
педагогическое

2013г.
Изучение биологии в
старшей школе. 72ч.
2014г.
Использование
информационных
технологий в
профессиональной
деятельности учителя.
72ч.
2015г.
Применение
инновационного
оборудования,
программного
обеспечения электронных
образовательных ресурсов
и ИКТ в образовательной
деятельности в
соответствии с
требованиями ФГОС
ООО. 72ч.

Отчет
о прохождении курсов повышения квалификации
педагогами МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
в 2016 – 2017 учебном году

Прошли обучение 21 чел.
( из них учителей- 18 , администр.- 1, педагог – организатор-1, педагог психолог-1 )
Курсы по ФГОС – 6 чел., по внеур. деятельности – 5, по ИКТ- 12

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность

Тема курса

педагога

Учреждение

Колво
часо
в

1 полугодие

Создание
и
методика
преподавания модуля «Основы
православной культуры» в
курсе ОРКСЭ.

АСОУ

72ч.

Создание сайтов учителейпредметников с применением
облачных технологий.

Дубна

72 ч.

Комарова
Ольга Учитель
Владимировна
английского
языка

Страноведение
Великобритании на
английского языка.

АСОУ

72ч.

3

Уварова Екатерина Учитель
Юрьевна
технологии

Актуальные
проблемы
развития профессиональной
компетентности
учителя
технологии
(в
условиях
реализации ФГОС).

АСОУ

72ч.

4

Орлова
Любовь Учитель
Викторовна
музыки

Реализация
требований
ФГОС ООО на уроках
музыки/
изобразительного
искусства в 5 – 8 классах
образовательных
организаций
(в
форме
виртуальной стажировки.

АСОУ

72ч.

Организация
внеурочной
деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС
ООО.

АСОУ

36ч

Актуальные
проблемы
развития профессиональной
компетентности
учителя
физики
(в
условиях
реализации ФГОС).

АСОУ

72ч.

Учитель
Комплексный анализ текста
русского языка как компетентностный подход
и литературы
в
системе
подготовки
школьников к написанию
сочинения

АСОУ

72ч.

1

2

Алпаткина Светлана Учитель
Борисовна
начальных
классов

уроках

2 полугодие
5

Калинина
Степановна

6

Кувшинова

Нина Учитель
физики

Анна Михайловна

7

Кожевникова Юлия Учитель
Дмитриевна
начальных
классов

Создание сайтов учителейпредметников с применением
облачных технологий.

Дубна

72ч.

8

Чернышова Любовь Учитель
Александровна
начальных
классов

Создание сайтов учителейпредметников с применением
облачных технологий.

Дубна

72ч.

Организация образовательной
деятельности на уровне НОО с
использованием электронных
образовательных ресурсов (в
форме виртуальной
стажировки)

АСОУ

Создание сайтов учителейпредметников с применением
облачных технологий.

Дубна

72ч.

Тренинговые технологии во
внеурочной деятельности.

АСОУ

72ч.

Создание сайтов учителейпредметников с применением
облачных технологий.

Дубна

72ч.

ООО Учебный
центр
«Профессионал»

72 ч.

2 полугодие

9

Чернова
Ивановна

Татьяна Учитель
английского
языка

2 полугодие
10

Воробьёва
Ольга Учитель
Вячеславовна
русского языка

11

Холодилкина
Наталья Юрьевна

Педагог
организатор

- Подростковый возраст –
важнейшая фаза становления
личности.

г. Москва

2 полугодие

Формирование ИКТкомпетентности
педагогических работников

Дубна

72ч.

12

Петров
Евгений Учитель
Михайлович
физической
культуры

Преподавание дисциплин
образовательной области
«Физическая культура»

Педагогический
университет
«Первое сентября»

108
ч.

13

Сафронова Евгения ПедагогАлександровна
психолог

Психолого-педагогическое
сопровождение реабилитации
зависимых от психоактивных
веществ»

ОГБОУ ДПО
«Костромской
областной
институт развития

108ч

образования»

14

Толпекина Надежда Учитель
Ивановна
истории
и
обществознани
я

Новые подходы к
преподаванию истории в
условиях принятия Концепции
нового учебно-методического
комплекса по отечественной
истории

ФГАОУ ДПО АПК
и ППРО

72ч.

15

Судакова
Ивановна

Организация финансовохозяйственной деятельности
образовательных организаций
в условиях бюджетирования,
ориентированного на
результат. Финансовоэкономические условия
введения федеральных
образовательных стандартов.

АСОУ

36ч.

Лидия директор

2 полугодие
16

Гурова
Анатольевна

Анна Учитель
информатики

Дистанционные и визуальные
образовательные технологии.

17

Соколова Марина Учитель
Организация внеурочной
Александровна
русского языка деятельности обучающихся в
и литературы
условиях реализации ФГОС
ООО.

АСОУ

36ч

18

Мишина
Петровна

Татьяна Учитель
математики

Организация внеурочной
деятельности обучающихся в
условиях реализации ФГОС
ООО.

АСОУ

36ч

19

Иванова
Сергеевна

Ольга Учитель
начальных
классов

Организация внеурочной
деятельности в начальной
школе.

АСОУ

36ч

ООО «Центр
онлайн –обучения
Нетология групп

72ч

АСОУ

36ч

«Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки»
20

Головина
Галина Учитель
Эдуардовна
начальных
классов

Организация внеурочной
деятельности в начальной
школе.

АСОУ

21

Разумова
Татьяна Учитель
Анатольевна
биологии

Дистанционные
образовательные технологии
в практике учителя в
контексте требований ФГОС
ООО и профессионального
стандарта «Педагог»

АСОУ

72ч.

Подготовка экспертов ЕГЭ –
членов предметных комиссий
по проверке выполнения
заданий с развёрнутым
ответом экзаменационных
работ ЕГЭ 2017года по
биологии»

АСОУ

36ч.

