
   Информация о повышении квалификации педагогических   кадров образовательного учреждения 

МБОУ Верхне – Моховичская ОШ Демидовского района Смоленской области за последние 3 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество педагога 

Дата 

прохождения 

курсов 

Вид курсов                        Название курсов Количество 

часов 

1. Шамкова Наталья 

Александровна, 

директор, учитель 

математики 

26.03.2012 – 

23.06.2012г. 

 

26.04.2017г.-

27.04.2017г.- 

29.05.2017г.-

19.06.2017г. 

01.12.2018г-

26.12.2018г. 

 

30.01.2019г.-

13.02.2019г 

03.04.2019г.- 

10.04.2019 

комплексные, 

руководителей 

 

семинар 

 

семинар 

комплексные 

 

комплексные  

 

семинар 

«Профессиональная компетентность 

руководителя в условиях реализации 

требований ФГОС». 

  «Перевод школ, работающих   в сложных 

социальных условиях, в эффективный режим 

работы» 

  «Управление изменениями в системе 

оценки качества образования» 

«Противодействие коррупции» 

 

Управление образовательным учреждением в 

условиях реализации ФГОС» 

"Нормативно- правовые и содержательные 

основы управления проектом по духовно- 

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители ОО) 

156ч. 

 

 

16ч. 

 

16 ч. 

72ч 

 

 

72ч 

36ч 



 

  18.02.2013г.-

25.06.2013г. 

 

16.10.2017г.- 

18.10.2017г. 

30.01.2019г-

13.02.2019г 

 

02.10.2019г.-

25.10.2019г. 

комплексные, 

учителя 

математики  

семинар 

 

 комплексные 

 

целевые 

 

«Профессиональная компетентность  учителя 

математики в условиях введения ФГОС». 

 

«Оценивание достижений планируемых 

результатов обучения на уроках математики» 

 «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях цифровизации 

образования» 

156ч. 

 

 

24 ч. 

 

72ч. 

 

108ч. 

2. Фадеева Галина 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и литературы, 

географии 

15.04.2013 – 

21.06.2013г. 

 

 

15.05.2017г.- 

17.05.2017г.  

 

30.10.2017г.-

  комплексные, 

учителя  

русского языка 

и литературы   

 

семинар 

 

 «Профессиональная компетентность  

учителя  русского языка и литературы  в 

условиях введения ФГОС». 

 

«Современные подходы к оценке 

образовательных достижений по русскому 

языку и литературе». 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

156ч. 

 

 

 24ч. 

  



01.11.2017г. семинар обучающихся на уроках русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

3.  Шумаева Ольга 

Анатольевна, 

учитель 

иностранного языка 

(немецкий, 

английский) 

01.11.2012 – 

01.12.2012  

 

  

комплексные, 

учителя 

иностранного 

языка 

«Профессиональная компетентность  учителя 

иностранного языка в условиях  реализации 

требований ФГОС». 

  

 

156ч. 

4. Карпенков  

Владимир 

Семенович, учитель 

математики, 

физики, 

информатики 

18.02.2013г.-

25.06.2013г. 

 

03.2017г. 

 

02.10.2019г.-

25.10.2019г. 

комплексные, 

учителя  

математики 

семинар 

 

целевые 

 

«Профессиональная компетентность  учителя 

математики в условиях введения ФГОС». 

 

«Подготовка обучающихся к выполнению 

заданий базового уровня итоговой 

аттестации по математике (ЕГЭ, ОГЭ) 

«Профессиональная компетентность учителя 

математики в условиях цифровизации 

156ч. 

 

 

24ч. 

 

108ч. 



образования» 

  25.02.2013 – 

14.06.2013г. 

 

 

07.06.2017г.-

09.06.2017г. 

комплексные, 

учителя  

информатики и 

ИКТ 

семинар 

«Профессиональная компетенция  учителя  

информатики и ИКТ  в условиях  реализации 

требований ФГОС». 

 

«Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ на уроках 

математики, физики, информатики» 

156г. 

 

 

18ч. 

  18.02.2013 – 

27.03.2013г. 

 

26.05.2017г.-

08.06.2017г. 

комплексные, 

учителя   

физики 

семинар 

«Профессиональная компетентность  учителя 

физики     в условиях  реализации требований 

ФГОС». 

" Технологические основы диагностических 

результатов в образовательной деятельности 

сельских школ" 

156ч. 

 

 

16ч. 

5. Бабурова  

Валентина 

Николаевна, 

учитель начальных 

классов 

02.06.2016 – 

24.06.2016г. 

комплексные, 

учителя   

начальных 

классов 

  «Профессиональная компетентность  

учителя  начальных классов   в условиях  

реализации требований ФГОС». 

108ч. 

  18.03.2013 – 

08.04.2013г. 

целевые, 

учителя 

«Современные информационные технологии 

в педагогической деятельности в рамках 

72ч. 



реализации  требований ФГОС». 

 6.  Юрочкина Елена 

Михайловна, 

учитель истории и 

обществознания, 

географии 

        2016г. комплексные, 

учителя    

истории и 

обществознания    

«Профессиональная компетентность  учителя  

истории и обществознания    в условиях  

реализации требований ФГОС». 

108ч. 

           2015 г.  

 

 

19.02.2018г.-

22.02.2018г. 

30.10.2018г.  

01.11.2018г. 

  

 

30.09.2019г.-

21.10.2019г. 

целевые, 

учителя 

истории и 

обществознания    

семинар 

 

семинар 

  

 

целевые, 

учителя 

истории и 

обществознания    

 

  «Реализация Концепции нового УМК по 

отечественной истории в системе школьного 

исторического образования» 

 

«Основы финансовой грамотности». 

 

«Проектирование внеурочной деятельности в 

основной школе в условиях модульного   

подхода» 

«Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО» 

 

 

16ч. 

 

 

24ч. 

  

 

16ч.  

 

 

108ч. 



   02.10.2017г.-

06.10.2017г. 

26.11.2018г.-

07.12.2018г. 

 

 семинар по 

географии 

комплексные 

курсы 

 

  «Содержание и методика преподавания 

географии» 

«Особенности  преподавания географии в 

условиях реализации требований ФГОС» 

24ч. 

 

72ч. 

7. Максименков 

Александр 

Евгеньевич, 

учитель физической 

культуры 

15.05.2016 -

20.09.2016г. 

 

 

 

01.2018г.-

02.2018г. 

комплексные, 

учителя  

физической 

культуры   

 

семинар 

«Профессиональная компетентность  учителя   

физической культуры     в условиях  

реализации требований ФГОС». 

 

 

«Основы формирования метапредметных 

результатов в процессе учебных предметов 

«ИЗО», «Технология», «МХК» 

108ч. 

 

 

 

24ч. 

  18.03.2013 – 

08.04.2013г. 

целевые, 

учителя 

«Современные информационные технологии 

в педагогической деятельности в рамках 

реализации  требований ФГОС». 

72ч. 

8. Карпенкова Галина 

Михайловна, 

учитель биологии и 

химии,  

25.02.2013 – 

12.04.2013г. 

 

2013-2014гг. 

комплексные, 

учителя   

биологии   

комплексные 

«Профессиональная компетентность  учителя  

биологии  в условиях введения ФГОС». 

 

«Профессиональная компетентность  учителя  

156ч. 

 

 



географии и ОБЖ  

05.06.2017г.-

07.06.2017г. 

учителя 

географии   

семинар  

географии    в условиях  реализации 

требований ФГОС». 

«Создание специальных образовательных 

условий для обучающихся с ОВЗ на уроках 

биологии, химии, географии» 

156ч. 

 

 

18 ч. 

  18.03.2013 – 

08.04.2013г. 

целевые, 

учителя 

«Современные информационные технологии 

в педагогической деятельности в рамках 

реализации  требований ФГОС». 

72ч. 

  03.06.2017г.-

05.06.2017г. 

семинар «Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физкультуры и ОБЖ» 

18ч. 

9. Лосич Елена 

Васильевна, 

учитель начальных 

классов, 

заместитель 

директора по УВР 

01.02.2016г. – 

19.02.2016г. 

 

 

17.01.2019г.-

07.02.2019г. 

комплексные, 

учителя   

начальных 

классов 

комплексные  

«Профессиональная компетентность  учителя   

начальных классов в условиях  реализации 

требований ФГОС». 

 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических технологий» 

108ч. 

 

 

 

108ч 

  20.10.2014г.-

17.11.2014г. 

целевые, 

учителя 

«Современные информационные технологии 

в образовательном процессе в условиях 

реализации ФГОС» 

72ч. 



  28.03.2017г.-

24.06.2017г. 

 

 

29.01.2018г.-

31.01.2018г. 

 

комплексные, 

заместителя 

директора по 

УВР 

 

семинар 

«Развитие профессиональной компетенции 

заместителя директора в условиях 

реализации ФГОС» 

 

" Специфика проведения урока в 

малокомплектной сельской школе" 

108ч. 

 

 

 

24ч. 

  26.04.2017г.-

27.04.2017г. 

семинар «Перевод школ  в сложных социальных 

условиях, в эффективный режим работы» 

16ч. 

  20.06.2017г.-

22.06.2017г. 

 

30.10.2018г.  

01.11.2018г. 

01.12.2018г-

26.12.2018г 

 

30.01.2019г.- 

13.02.2019г 

семинар 

 

 

семинар 

 

комплексные 

 

комплексные  

семинар 

«Эффективные механизмы управления 

воспитательной деятельностью в 

общеобразовательной организации» 

«Проектирование внеурочной деятельности в 

основной школе в условиях модульного   

подхода» 

«Противодействие коррупции» 

 

«Управление образовательным учреждением 

в условиях реализации ФГОС» 

"Нормативно- правовые и содержательные 

16ч. 

 

 

16ч. 

 

72ч 

 

72ч 

 



03.04.2019г- 

10.04.2019г. 

 

09.04.2019г-

10.04.2019г 

 

 

семинар 

основы управления проектом по духовно- 

нравственному воспитанию в рамках 

внеурочной деятельности (руководители ОО) 

" Семьи в трудной жизненной ситуации. 

Мотивация к изменениям в жизни". 

36ч 

 

 

16ч 

10 Шулькова Марина 

Андреевна, учитель 

музыки, ИЗО, 

внеурочная 

деятельность 

30.10.2018г.  

01.11.2018г. 

 

18.01.2019г.-

08.02.2019г. 

семинар 

 

 

комплексные 

курсы учителя 

ИЗО, музыки 

«Проектирование внеурочной деятельности в 

основной школе в условиях модульного   

подхода» 

 

«Особенности преподавания учебных 

дисциплин предметной области «Искусство» 

по ФГОС» 

16ч. 

 

 

108ч 

11 Артеменкова Ирина 

Васильевна, 

воспитатель 

дошкольной группы 

26.05.2014г.-

27.06.2014г. 

 

22.10.2018г.-

23.10.2018г. 

комплексные 

курсы  

 

семинар 

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

«Реализация образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

156ч. 

 

 

16ч. 

12 Бабурова Виктория 

Викторовна, 

воспитатель 

26.05.2014г.-

27.06.2014г. 

комплексные 

курсы  

«Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

156ч. 

 



  
 

дошкольной группы  

22.10.2018г.-

23.10.2018г. 

 

семинар 

«Реализация образовательной программы 

ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования» 

 

16ч. 


