
СВЕДЕНИЯ 

о прохождении курсов повышения квалификации  

педагогических работников «МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4» 

за 2019-2022 г.г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Тема, кол-во часов 

1 Галкина 

Маргарита Владимировна 

Учитель физики 

 

 

02.02.-18.02.2021 КРИПКиПРО, «Теория и методика преподавания 

физики в школе: базовый уровень», 120 ч. 

2 Маяцкая 

Олеся Леонидовна 

Зам. Директора по ВР 27.02.-17.03.2020 КРИПКиПРО, «Управление воспитательной 

деятельностью в общеобразовательной организации 

в современных условиях», 120 ч. 

3 Еремеева  

Ирина Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы 

25.02.-16.03.2021 

 

 

КРИПКиПРО, «Современные методики 

преподавания русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых образовательных 

результатов обучающихся», 120 ч. 

4 Варакина 

Ирина Вячеславовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

11.11.-27.11.2019 

 

КРИПКиПРО, «Современные методики 

преподавания русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых образовательных 

результатов», 120 ч. 

5 Пракопова 

Ольга Витальевна 

Учитель математики 2021 ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения 

России», «Школ современного учителя»  

6 Волоскова 

Татьяна Петровна  

Учитель географии 19.03.-04.04.2019 

 

 

 

14.04.-30.04.2020 

КРИПКиПРО, «Реализация историко-культурного 

стандарта в условиях перехода на линейную систему 

преподавания истории», 120 ч.  

 

КРИПКиПРО, «Актуальные вопросы школьного 

биолого-географического образования», 120 ч. 

7 Красовская  

Ирина Евгеньевна 

Учитель химии и 

биологии 

27.01.-05.03.2021 

 

 

19.10.-29.10.2020 

 

КРИПКиПРО, «Школьное химико-биологическое 

образование: вопросы теории и практики», 120ч. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 44ч. 



06.04.-30.06.2020 ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 

16ч. 

8 Васильева 

Валентина Павловна 

Учитель физвоспитания 18.09.-25.10.2019 КРИПКиПРО, «Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по предмету 

«Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ОО», 120 ч. 

9 Биктенеев  

Дмитрий Сергеевич 

Учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

16.11.-10.12.2020 

 

 

 

 

 

24.08.-27.08.2020 

 

 

 

 

 

06.04.-30.06.2020 

 

 

 

14.05.-30.05.2019 

ФГАОУ «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», «Формирование ИКТ-

грамотности школьников», 72ч. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология», 

32ч. 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 

16ч. 

 

КРИПКиПРО, «Содержание психологической и 

социально-педагогической деятельности в условиях 

реализации профессиональных стандартов», 120 ч. 

10 Зиновьева  

Елена Анатольевна 

Учитель нач. классов 11.11.-28.11.2019 КРИПКиПРО, «Актуальные вопросы преподавания 

основ религиозных культур и светской этики в 

начальной школе», 72 ч. 

12 Шуговитова 

Ирина Николаевна 

Учитель нач. классов 18.10.-03.11.2021 КРИПКиПРО, «Система оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся начальной 

школы», 120 ч. 

13 Загалатий 

Елена Анатольевна 

Учитель нач. классов 30.09.-30.10.2020 КРИПКиПРО «Информационные технологии 

учителю начальной школы», 72ч. 
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