
МБОУ «Сватковская ООШ» 

Информация о прохождении курсов повышения квалификации и категории педагогического коллектива  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Образование  Стаж 

работы 

Наименование курсов Категория  Дата 

прохождения 

следующих 

курсов 

1 Белова  

Тамара Абдихалиловна 

Высшее  3 года ✓ Совершенствование методической 

компетентности учителей русского языка 

и литературы с учётом требований 

ФГОС, 72ч , 2016г. 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку, 36ч, 2018г. 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

русскому языку, 36ч, 2019г. 

I 2021 

2 Бужилов 

Александр Иванович 

Высшее  31 ✓ Охрана труда в образовательных 

организациях, 36ч. ,2016г. 

✓ Расширенные возможности пакетного 

редактора MsOffice, 36ч. 2017г. 

✓ Современные мультимедийные 

интерактивные технологии в обучении, 

72ч, 2017г. 

✓ Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС, 

72ч , 2018г. 

✓ Оказание первой помощи детям и 

взрослым,180ч,2018 

в/к 2021 

3 Бужилова 

 Елена Васильевна 

Высшее  31 ✓ Охрана труда в образовательных 

организациях, 36ч. ,2016г. 

I 2021 



✓ Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель географии», 

2018г. 

✓ Диплом о профессиональной 

переподготовке. Диплом предоставляет 

право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере общего 

образования и подтверждает присвоение 

квалификации «Учитель, преподаватель 

основ безопасности жизнедеятельности», 

2018г. 

4 Грезнева 

Надежда Александровна 

Высшее  31 ✓ Совершенствование методической 

компетентности учителей русского языка 

и литературы с учётом требований 

ФГОС, 72ч , 2016г. 

✓ Учебное сотрудничество как условие и 

средство реализации ФГОС ООО, 72ч, 

2018 г. 

соответствие 2021 

5 Кирилина  

Нина Максимовна 

Среднее 

специальное 

38 ✓ Система диагностики предметных и 

метапредметных результатов в начальной 

школе,72ч,2019 

соответствие 2022 

6 Крылова  

Светлана Викторовна 

Высшее  26 ✓  Психолого-педагогические аспекты 

развития мотивации учебной 

деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС НОО 72ч, 2019 

г 

I 2022 

7 Кубаева 

Ирина Николаевна 

Высшее  11 ✓ Современные технологии оказания 

первой помощи при неотложных 

состояниях, 72ч, 2016 г. 

✓ ОРКСЭ. Основы православной культуры, 

72ч, 2016  

✓ Реализация историко – культурного 

I 2021 



стандарта во внеурочной деятельности 

обучающихся,24ч, 2018  

✓ Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС,72,2017 

✓ Использоание возможностей ЕИС 

«Школьный портал» для оперативного 

управления образовательной 

организацией,36ч,2018 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию, 36ч, 2016 

✓ Реализация историко – культурного 

стандарта во внеурочной деятельности 

обучающихся,24ч,2018 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию, 36ч, 2017 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию, 36ч,2018 

✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ ОГЭ по 

обществознанию, 36ч, 2019 

 

8 Кузнецова  

Ольга Александровна 

Высшее  25 ✓ Мотивационное сопровождение учебного 

процесса младших школьников «группы 

риска в общеобразовательном 

в/к 2021 



учреждении,72ч,2017 

✓ Трудности младших школьников в 

усвоении русского языка: профилактика, 

диагностика, коррекция, 72ч,2018 

9 Посконова  

Ксения Вадимовна 

Высшее  2 ✓ Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенции учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области 

(уровни коммуникативной компетенции 

В1 – В2; В2 – С1)», 96ч, 2017 

✓ Сертификат от Pearson об уровне 

владения английским языком (уровень 

В1) 

✓ Сертификат по модулю 

«Совершенствование коммуникативной 

компетенции», 72ч,2018 

Молодой 

специалист 

2021 

10 Суханова 

Наталья Александровна 

Высшее  45 ✓ Формирование УУД в условиях учебного 

сотрудничества в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 72ч, 2018   

в/к 2021 

11 Чудовская  

Татьяна Сергеевна 

Высшее  47 ✓ Подготовка экспертов ОГЭ – членов 

предметной комиссии по математике по 

проверке выполнения заданий с 

развёрнутым ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2016,36ч,2016 

✓ Организация проектно – 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ФГОС, 

72ч, 2018 

✓ Оценка достижений планируемых 

результатов обучения математике в 

условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования,72ч, 2018 

в/к 2021 



12 Щелконогова 

Людмила Владимировна 

Высшее  28 ✓ Управление образовательной 

организацией: Нормативно – правовое 

регулирование, виды, органы 

управления, компетенции, права и 

обязанности организации,72ч, 2018-06-06 

Управление качеством образования. 

Организация внутришкольной системы 

управления качества 

образования,72ч,2018 

✓ Обучение математике в 

общеобразовательной школе на основе 

исследовательского подхода, 36ч,2018 

✓ Диплом о профессиональной подготовке: 

диплом предоставляет право на ведение в 

сфере образования и подтверждает 

присвоение квалификации Менеджер 

образования. 

✓ АСОУ «Технология и методика обучения 

математике при подготовке учащихся к 

итоговой аттестации» № 8790-19,2019 

✓ АСОУ «Государственное и 

муниципальное управление в 

образовании», № 51459,2019г. 

✓ Гражданская оборона и защита от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,72ч,2019 

в/к 2022 

13 Груздева 

Елена Анатольевна, 

библиотекарь 

Среднее 

специальное 

5 ✓ Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Библиотечно – библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе, 2018 

 2021 

14 Лазарева  

Любовь Алексеевна 

Воспитатель 

ГПД 

47 ✓ Воспитание и социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС, 72 ч 2019 

соответствие 2022 

 

 


