
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами  
МБОУ «Летуновская средняя школа» в 2017 – 2018 учебном году 

 

 

№ 
п/п 

ФИО 
учителя 

Название курсов повышения квалификации 

1 Иванова 
Екатерина 
Евгеньевна 

«Юридическое обеспечение управления персоналом», АНО ДПО «АПК и 
ИРК», с 07.03.2018 – 26.03.2018, 72 часа 
«Специалист службы примирения в общеобразовательной организации», 
ГБУ «Городской психолого – педагогический центр департамента 
образования города Москвы», с 17.01.2018 – 31.01.2018, 72 часа 

2 Сидорова 
Оксана 
Борисовна 

«Юридическое обеспечение управления персоналом», АНО ДПО «АПК и 
ИРК», с 07.03.2018 – 26.03.2018, 72 часа 
Профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика в 
образовании» АНО ДПО «Учебный центр «Квалификация», 1200 часов 

4 Арапова 
Елена 
Александровна 

«Организация профессиональной деятельности педагога на основе 
использования ИКТ», ГОУ ВО МО «ГОС-ГУ», с 12.01.2018 – 20.04.2018, 
72 часа. 
«Специалист службы примирения в общеобразовательной организации», 
ГБУ «Городской психолого – педагогический центр департамента 
образования города Москвы!, с 17.01.2018 – 31.01.2018, 72 часа 

5 Лоскутов 
Василий 
Анатольевич 

«Использование графических средств в учебном процессе»,  ГОУ ВО МО 
«ГОС-ГУ», с 03.03.2018 – 14.04.2018, 72 часа 
«Основы государственной политики РФ в области образования. 
Актуальные вопросы педагогики и психологии»,  ГОУ ВО МО «ГОС-ГУ», 
с 13.09.2017 – 13.12.2017, 108 часов 

10 Абрамова 
Ольга 
Вячеславовна 

«Информационно – коммуникативные технологии в учебном процессе»,  
ГОУ ВО МО «ГОС-ГУ», с 06.09.2017 – 06.12.2017, 72 часа 

11 Слесарева 
Александра 
Валентиновна 

« ОГЭ по русскому языку: содержание экзаменационной работы, 
моделирование уроков, система оценивания», «Учебно – методический 
центр «Коломна», с 12.09.2017 – 17.10.2017, 36 часов. 
«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по русскому языку», АСОУ, с 05.09.20187– 16.10.2017, 36 часов. 
«Подготовка экспертов ЕГЭ – членов предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 
по русскому языку», АСОУ, с 19.01.2018 – 13.02.2018, 36 часов 

16 Хитрова 
Светлана 
Юрьевна 

«Использование графических средств в учебном процессе»,  ГОУ ВО МО 
«ГОС-ГУ», с 03.03.2018 – 14.04.2018, 72 часа 
«Основы государственной политики РФ в области образования. 
Актуальные вопросы педагогики и психологии»,  ГОУ ВО МО «ГОС-ГУ», 
с 13.09.2017 – 13.12.2017, 108 часов 

17 Сухарева 
Ирина 
Александр. 

«Современные подходы к изучению и преподаванию истории XX века в 
школе»,  ГОУ ВО МО «ГОС-ГУ», с 14.09.2017 – 30.11.2017, 72 часа 

19 Швага 
Любовь 
Николаевна 

Профессиональная переподготовка «Физическая культура в 
общеобразовательной школе», ЧУ ДПО «Западно – Сибирский Институт», 
с 06.09.2017 – 19.10.2017 


