
Прохождение курсов повышения квалификации  

2017-2018 учебный год 

Фамилия, имя, 

отчество 

Тема Место прохождения 

Кол-во часов 

Бачкова В.Ф. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Основы мировых религиозных культур ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Горина Е. М. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Горулева С. В.  

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года по русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2017 года по 

русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Подготовка экспертов ЕГЭ - членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Гришина М. А. 

учитель географии 

Экологический компонент содержания 

образования во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО (электронный 

курс) 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Данилова Т.И. 

учитель начальных 

классов 

Формирование универсальных учебных 

действий в условиях учебного сотрудничества 

на уровне начального общего образования 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Журавлёва Е. Н. 

 учитель истории 

Теория и методика преподавания истории в 

условиях введения историко-культурного 

стандарта. 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Зиновей А. П. 

учитель физической 

культуры 

Охрана труда на занятиях физкультурой и спортом  в 

образовательных организациях 
ГБОУВПОМО АСОУ 

72 часа 



Кабанова Е. В. 

директор школы 

Навыки эффективного управления в 

образовательной организации 

ФГБОУ ВО 

«Московский 

педагогический 

государственный 

институт» 

Организация внутришкольного контроля 

образовательных результатов 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Комкова М.Б., 

учитель химии и 

ОБЖ 

Экологический компонент содержания 

образования во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО (электронный 

курс) 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Конкин Д. Д., 

учитель русского 

языка и литературы 

Профилактика профессиональных деструкций и 

профессиональных деформаций педагога 

МОМО ГОУ ВО МО 

Московский областной 

университет 

36 часов 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

36 часов 

Корнилова М.С., 

учитель 

английского языка 

Основные вопросы эффективного менеджмента 

в системе образования 

ООО «Западно-

Сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

108 часов 

Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В-1В2; В2-С1) 

АНОДПО 

«Просвещение-

Столица» 

96 часов 

Корноухова С.В., 

учитель истории 

 

Развитие творческих способностей 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Теория и методика преподавания истории в 

условиях введения историко-культурного 

стандарта. 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Коротина С.Г., 

учитель математики 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

математике» 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

72 часа 

Краева Е.В., 

учитель биологии 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по биологии 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 



 Подготовка экспертов ЕГЭ-членов предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ по биологии 

ГБОУВПОМО АСОУ 

 

36 часов 

Кудряшова Н. В., 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка обучающихся 9-11 классов к 

итоговой аттестации по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Муравлева А.Е., 

учитель физики 

Организация внутришкольного контроля 

образовательных результатов 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Назарчук Ж.Н., 

учитель музыки 

Преподавание предмета «Музыка»  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Никулина О.А., 

учитель русского 

языка и литературы 

Подготовка экспертов ОГЭ - членов 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ по русскому языку 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Панченко Е. Е. 

учитель 

английского языка  

Совершенствование коммуникативной и 

методической компетенций учителей 

английского языка общеобразовательных 

организаций Московской области (уровни 

коммуникативной компетенции В-1В2; В2-С1) 

АНОДПО 

«Просвещение-

Столица» 

96 часов 

Романенко О.А., 

учитель 

математики, физики 

Использование современных информационно-

коммуникационных технологий при обучении 

математике» 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

 Методика преподавания основ астрономии в 

системе  среднего общего образования   

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Смирнова Г.С., 

учитель начальных 

классов 

 

Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция   (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

АОЧУ ВО  «МФЮА» 

72 часа 

Рузакова Н.Г., 

учитель начальных 

классов 

Содержание и методика преподавания модуля 

«Основы православной культуры» в курсе 

ОРКСЗ» 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Трудности младших школьников в усвоении 

русского языка: профилактика, диагностика, 

коррекция   (смешанная) 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 

72 часа 

 

Зиновей В. П. 

учитель начальных 

классов 

Профессиональная компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС нового поколения 

АОЧУ ВО «МФЮА» 

72 часа 

 


