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Планирование Курсовой переподготовки педагогов Кафедры Начальных классов 

в 2018-2019 уч.г. 

 

ФИО Год прохождения КПК Планирование  следующих 

КПК 

Малышева Т.П. 2016 2019 

Мищанчук Н.В 2018 2021 

Боровцева А.В. 2016 2019 

Грибова И.Ю. 2018 2021 

Ульянова Т.В. 2017 2020 

Алексашина О.В. 2017 2020 

 Ильина Е.В. 2017 2020 

 Винокур Т.Б. 2017 2020 

 

Повышение квалификации педагогических кадров начальной школы за 2016-2018г. 

ФИО Курсы Год 

Алексашина 

Ольга  

Викторовна 

Специфика формирования 

универсальных учебных действий в 

образовательном процессе начального 

общего образования 

Педагогические  тестирования 

(образовательный портал «Знанио»): 

✓ «Требования и реализация 

ФГОС начального общего 

образования» - сертификат 

отличия I степени. 

✓ Формирование ИКТ-

компетентности педагога в 

условиях реализации ФГОС, 

IT-компетентность педагога» - 

сертификат отличия I степени. 

2016г. 

 

 

 

2017г. 

Грибова 

Ирина 

Юрьевна 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС начального общего образования 

ОЧУ ДПО ОЦ Гармония 

"Современные технологии начального 

общего образования и модели их 

реализации в образовательных 

учреждениях" 

2016г. 

 

 

2018г. 

Боровцева Анна 

Владимировна 

1. Специфика формирования 

универсальных учебных действий в 

образовательном процессе начального 

2016г. 

 

 



общего образования 

2. «Реализация технологии 

деятельностного обучения в 

образовательном процессе начальной 

школы по требованиям ФГОС НОО.» 

ИКТ как инструмент формирования 

УУД младшего школьника. Модуль 1.  

Модуль 2. 

3. «Подготовка организаторов в 

аудитории и организаторов вне 

аудитории пункта проведения экзамена 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 

году» 

 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

Мищанчук Наталья 

Вячеславовна 

Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС начального общего образования 

ОЧУ ДПО ОЦ Гармония 

"Современные технологии начального 

общего образования и модели их 

реализации в образовательных 

учреждениях" 

2016г. 

 

 

2018г 

Малышева 

Татьяна 

Петровна 

 

«Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС начального общего 

образования»  

2016 г. 

Ульянова 

Татьяна 

Викторовна 

1.Современные образовательные 

технологии как средство реализации 

ФГОС начального общего образования 

2.Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся. 

2016г. 

 

 

2017г. 

Ильина Е.В. 1.«ФГОС общего образования и 

предметное содержание 

образовательного процесса на уроках 

технологии» 

2. Педагогическое 

образование: учитель технологии. (280 

часов). 

Педагогическое тестирование 

(образовательный портал «Знанио»): 

"Коммуникативные универсальные 

учебные действия: сущность, методы и 

приёмы формирования, показатели 

сформированности" 

2016 г. 

 

 

 

2016г. 

 

 

2017г. 

     

 


