
МКОУ Тияпинская СШ 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников  

№ 

п.п. 

Ф. И. О. Должность Предмет, название 

курсов 

Дата 

прохождения 

1 Антонова 

Валентина 

Федоровна 

 

Директор, 

учитель 

русского языка 

и литературы   

«Менеджмент в 

образовании», 

«Современные 

технологии на уроках 

русского языка и 

литературы как средство 

выполнения основных 

задач ФГОС» 

12.10-16.11.2016 

12.09-01.10.2016 

 

2 Нуждина 

Любовь 

Николаевна 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Филология» 

04.07-27.10. 2016 

3 Сафронова 

Вера 

Владимировна 

учитель 

математики 

«Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ОО» 

23.10-14.11.2018  

 

4 Конакова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

«Педагогика и методика 

начального 

образования» 

15.04-22.11.2018 

5 Хозова Мария 

Владимировна 

учитель 

истории, 

обществознания 

«Методика проведения 

индивидуальных занятий 

при подготовке к ГИА и 

ЕГЭ по истории» 

01.04-20.05.2016 

6 Губина Наталия 

Ивановна 

 

учитель 

географии,  

 

математики,  

 

технологии 

«Преподавание 

дисциплин 

образовательной области 

«Естествознание», 

«Система  работы 

учителя математики в 

условиях реализации 

ФГОС», 

«Современные подходы 

к организации обучения 

в общеобразовательной 

школе в условиях 

внедрения ФГОС»                                        

16.02-30.08. 2016 

 

 

06.02-11.02.2017 

 

05.02.26.03.2014  



7 Коротин 

Виктор 

Владимирович 

 

учитель 

физической 

культуры,  

ОБЖ 

«Преподавание 

физической культуры в 

ОО в условиях ФГОС»,             

«ОБЖ в контексте 

реализации ФГОС» 

20.03-08.04.2017  

 

23.01-11.02.2017  

 

8 Коротина 

Татьяна 

Викторовна 

 

Зам.директора 

по УВР, 

учитель 

иностранного 

языка,  

биологии 

 

 

 

«Методика обучения 

иностранному языку в 

начальной, основной и 

средней школе», 

 

«Методика обучения 

биологии в основной и 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

15.02-14.03.2017  

 

 

19.04-16.05.2017 

9 Каракозова 

Ольга Юрьевна 

 

учитель 

начальных 

классов 

ОДНКНР 

«Современные 

образовательные 

технологии  в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 

«Основы духовно-

нравственной культуры: 

история и теория 

русской культуры» 

06.02-18.02.2017  

 

 

01.11-21.11.2018                        

10 Батаев Иван 

Николаевич 

учитель 

биологии, 

химии 

 

«Биология: теория и 

методика преподавания 

в ОО»,  

«Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании химии с 

учетом ФГОС» 

21.06-23.08.2017 

 

16.11-05.12.2018 

11 Володина 

Валентина 

Николаевна 

 

 

 

Ст.вожатая,                 

учитель ИЗО, 

 

 

 

русского языка 

 

«ИЗО как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС»,                                

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания 

в ОО» 

 

07.11-21.11.2018 

 

 

 

21.06-23.08.2017 

 


