
МКОУ СОШ п. Водла

№п/п ФИО учителя предмет Тема курсов период

директор Программа «Управление государственными и муниципальными закупками» 27.01.14.- 14.02.14.

«Особенности преподавания учебного предмета «Моя Карелия» в основной 

школе» май 2013 г.

Интерактивная доска в ДОУ и начальной школе 15.10.14-17.10.14

"Охрана труда", "Пожарнотехнический минимум" 18.10.13-20.12.13

Реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 09.12.14-19.12.14

«Организация образовательной деятельности в малокомплектной и малочисленной 

сельской школе» 08.02.16-10.02.16

"Управление в сфере образования" 10.10.16-27.10.16

«Организация деятельности учителя математики в условиях реализации ФГОС 

ООО» ноябрь 2016

Преподавание истории и обществознания в условиях ФГОС 2014 г.

«ФГОС: учим по-новому (пути достижения метапредметных результатов» 04.12.13-13.02.13 

"Подготовка экспертов по проверке работ выпускников, освоивших программы 

ООО" апрель 2013

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО» ноябрь 2016

«Профессиональные управленческие компетентности руководителя 

образовательной организации в контексте ФГОС и стандарта профессиональной 

деятельности педагога» 1.12.14-10.12.14

«Профессиональная компетентность учителя технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО» ноябрь 2016

«Профессиональная компетентность учителя географии  в условиях реализации 

ФГОС ООО» ноябрь 2016

МХК, Моя 

Карелия, 

математика1

Меньшикова 

Наталья 

Васильевна

2

Ёрохова Татьяна 

Николаевна

3

Калач Анджела 

Дмитриевна

география, 

технология, 

музыка 

русский язык, 

литература



«Актуальные вопросы функционирования и развития малокомплектных школ в 

условиях реализации ФГОС» 23.03.13-27.03.13 

«Профессиональная компетентность учителя химии  в условиях реализации ФГОС 

ООО» ноябрь 2016

«Профессиональная компетентность учителя биологии  в условиях реализации 

ФГОС ООО» ноябрь 2016

Актуальные проблемы комплексного учебного курса  "ОРКСЭ" апрель 2015 г.

«Проектирование образовательной среды в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО» ноябрь 2016

Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность в 

образовательном учреждении» март 2013

Учителя и преподователи-организаторы ОБЖ март 2013

«Профессиональная компетентность учителя изобразительного искусства  в 

условиях реализации ФГОС ООО» ноябрь 2016

7

Грибков 

Александр 

Гаврилович

физическая 

культура

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры  в условиях 

реализации ФГОС ООО» ноябрь 2016

"Интерактивная доска в деятельности учителя-предметника" ноябрь 2015

«Профессиональная компетентность учителя информатики  в условиях реализации 

ФГОС ООО» ноябрь 2016

«Профессиональная компетентность учителя математики в условиях реализации 

ФГОС ООО» ноябрь 2016

9

Гагарская Татьяна 

Николаевна
русский язык, 

литература

«Профессиональная компетентность учителя русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС ООО», ноябрь 2016

10

Бархатова 

Наталья 

Геннадьевна

английский 

язык

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка  в условиях 

реализации ФГОС ООО» ноябрь 2016

11

Болгова Ольга 

Михайловна

история, 

обществознан

ие

"Преподавание истории и обществознания в условиях ФГОС и историко-

культурного стандарта" апрель 2015 г.

12

Амозова Наталья 

Владимировна
начальные 

классы Молодой специалист (работает второй год)

"Актуальные проблемы теории и методики обучения математике, освоение 

инновационных технологий в соответствии с ФГОС" 16.11.15-26.11.15

Профессиональная переподготовка "Психология организации" март 201513

Калганова 

Екатерина 

Николаевна

математика, 

физика

8

Усова Анна 

Леонидовна

математика,и

нформатика

Некрасова Ирина 

Николаевна

ОБЖ, ИЗО6

5

Брагина Ольга 

Александровна начальные 

классы

Современные образовательные технологии в деятельности учителя физики 10.11.14-14.11.14

3

Калач Анджела 

Дмитриевна

география, 

технология, 

музыка 

4

Сатина Людмила 

Николаевна

биология 

химия


