Повышение квалификации учителей
Начальное общее образование

№



Учебные предметы федерального компонента, предусмотренные учебным планом программы начального общего образования
Фамилия И.О. учителя

Уровень образования (СПО, ВПО или иное)
Специальность по диплому
Дополнительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации, переподготовка), тема,
кол-во часов, год
Квалификационная
 категория по должности «учитель», установленная по итогам аттестации 
1






2
Русский язык 
Литературное чтение



Русский язык
Литературное чтение
Соловьева Н.В.




Гаврилова И.Г.
ССО








ССО


Учитель начальных классов.







Воспитатель в дошкольных учреждениях

 «Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.

«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

_








_
3
 Иностранный язык

Герасимова О.Ю.
ССО
Социальный педагог, педагог-организатор
«Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе», 48 часов, 2011г
«Реализация требований федерального образовательного стандарта начального общего образования (для учителей иностранных языков), 72 часа, 2014
Первая квалификационная категория
4
Математика 
Соловьева Н.В.




Гаврилова И.Г.

ССО









ССО



Учитель начальных классов







Воспитатель в дошкольных учреждениях

 
«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014 г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

-


-
5
Окружающий мир (человек, природа, общество)
Соловьева Н.В.




Гаврилова И.Г.

ССО







ССО
Учитель начальных классов 







Воспитатель в дошкольных учреждениях


«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.

_
6
Искусство (Музыка)
Соловьева Н.В.
Гаврилова И.Г.

ССО

ССО

Учитель начальных классов 
Воспитатель в дошкольных учреждениях

«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.
-
7
Искусство (ИЗО)
Соловьева Н.В.
Гаврилова И.Г.

ССО

ССО

Учитель начальных классов 
Воспитатель в дошкольных учреждениях


«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.
-
8
Технология (Труд)
Соловьева Н.В.
Гаврилова И.Г.

ССО

ССО

Учитель начальных классов 
Воспитатель в дошкольных учреждениях

«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.
-
9
Физическая культура
Соловьева Н.В.
Гаврилова И.Г.

ССО
Учитель начальных классов
Воспитатель в дошкольных учреждениях

«Федеральный государственный стандарт начального общего образования: содержание, способы работы учителя», 72 часа, 2010 г.
«Реализация требований ФГОС начального общего образования», 72 часа, 2014г.

10
Основы религиозных культур и светской этики
Соловьева Н.В.


ССО

Учитель начальных классов
«Актуальные вопросы преподавания курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации», 72 часа, 2010 г.


Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени начального общего образования,  обеспечено учителями, соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н).
Основное общее образование

№



Учебные предметы федерального компонента, предусмотренные учебным планом программы основного общего образования 
Фамилия И.О. учителя

Уровень образования (СПО, ВПО) или иное
Специальность по диплому
Дополнительное профессиональное образование (курсы повышения квалификации, переподготовка), тема,
кол-во часов, год
Квалификационная
 категория по должности «учитель», установленная по итогам аттестации 
1
Русский язык
Козенко Е.Ф,
ВПО


Учитель русского языка и литературы
«Комплексная модернизация школьного образования»,                       72 часа, 2008г

«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
-
2
Литература
Козенко Е.Ф,
ВПО
Учитель русского языка и литературы
«Комплексная модернизация школьного образования»,                       72 часа, 2008г
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.

-


Гаврилова И.Г.
ССО

Воспитатель в дошкольных учреждениях
«Реализация требований ФГОС начального общего образования»,        72 часа, 2014г.
«Интегрированное обучение детей с особыми образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы», 98 часов, 2015 г.
-
3
Иностранный язык
Герасимова О.Ю.
ССО



Социальный педагог, педагог-организатор
«Методика организации учебной деятельности на уроках иностранного языка в начальной школе», 48 часов, 2011г
«Реализация требований федерального образовательного стандарта начального общего образования (для учителей иностранных языков), 72 часа, 2014
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
Первая квалификационная категория

4
Математика
Перебейнос С.С.
ВПО


Учитель математики 
«Организация индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях федеральных образовательных стандартов»,              72 часа, 2011 г
«Готовимся успешно сдать ЕГЭ»,        72 часа, 2014 г
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
Первая квалификационная категория
5
Информатика и ИКТ
Мелехова М.Ф.
ВПО


«Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,   72 часа,2007 г. 
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
Первая квалификационная категория
6
История
Мелехова М.Ф.
ВПО


« Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,   72 часа,2007 г.
«Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения»,           72 часа, 2010 г.
Первая квалификационная категория
7
Обществознание (включая экономику и право)
Мелехова М.Ф.
ВПО


« Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,  72 часа,2007 г.
«Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения»,            72 часа, 2010 г.
Первая квалификационная категория
8
География
Мелехова М.Ф.
ВПО

«Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения»,            72 часа, 2010 г.
«Преподавание предметов естественно-научного цикла в условиях реализации БУП – 2004. Модули: «Использование Интернет и ЦОР в изучении предмета»,72 часа, 2012 г.
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
Первая квалификационная категория
9
Физика
Перебейнос С.С.
ВПО
Учитель математики
«Организация индивидуально-ориентированных учебных занятий в условиях федеральных образовательных стандартов»,             72 часа, 2011 г
«Готовимся успешно сдать ЕГЭ»,        72 часа, 2014 г
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2015 г.
Первая квалификационная категория
10
Химия

Степанова О.Н.
 
ВПО
Учитель русского языка и литературы
 «Преподавание предметов естественнонаучного цикла (химия, биология, география)в условиях реализации БУП-2004» Модули: «Использование Интернет и ЦОР в изучении предмета. Создание коллекций по естественнонаучному предмету»,72 часа, 2012 г.
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2014 г.

Первая квалификационная категория
11
Биология
Степанова О.Н.

 ВПО
Учитель русского языка и литературы
 «Продуктивные технологии обучения биологии»,88 часов, 2008 г.
«Преподавание предметов естественнонаучного цикла (химия, биология, география)в условиях реализации БУП-2004» Модули: «Использование Интернет и ЦОР в изучении предмета. Создание коллекций по естественнонаучному предмету»,72 часа, 2012 г.
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2014 г.
Первая квалификационная категория
12
Искусство (ИЗО)
Мелехова М.Ф
 ВПО

«Предметы образовательной области «Обществознание»: содержание и методика преподавания в контексте стандартов нового поколения»,           72 часа, 2010г.
Первая квалификационная категория

Искусство (Музыка)
Герасимова О.Ю.
ССО


«Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,  72 часа,2008 г.
Первая квалификационная категория

Искусство
Герасимова О.Ю
ССО


« Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,   72 часа,2008 г.
Первая квалификационная категория 
13
Технология

Герасимова О.Ю
 ССО

« Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,  72 часа,2008 г.
Первая квалификационная категория
14
ОБЖ
Гаврилова И.Г.
ССО

«Реализация требований ФГОС начального общего образования»,        72 часа, 2014 г

15

Физическая культура
Степанов В.П.
ССО


«Способы деятельности учителя при реализации учебных программ «Спортивно – познавательный туризм» в общеобразовательных учреждениях края, 72 часа, 2007
Информационные технологии в деятельности учителя предметника»,  72 часа,2008 г. 
«Модернизация содержания образования в условиях реализации ФГОС основного общего образования: содержание и механизм реализации», 98 часов, 2014 г.



Преподавание предметов, предусмотренных учебным планом на ступени основного общего образования, обеспечено на 90% учителями, соответствующими требованиям квалификационных характеристик должностей работников образования (согласно  пп. 4 п. 2 ст. 32 Закона РФ «Об образовании», Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н).

