Сведения о педагогических кадрах МКОУ Мировская ООШ
В 2016-2017 учебный год
Ф.И.О

Данилова Марина
Валентиновна

Обра Квалифи
зован кационна
ие
я
категори
я
Высш
ВКК
ее

Предмет

Русский язык,
литература

Королева Ольга
Васильевна

Высш
ее

ВКК

Начальные классы

Подшибякина Татьяна
Николаевна

Высш
ее

ВКК

Начальные классы

Карамышева Антонина
Ивановна

Высш
ее

ВКК

Русский язык,
литература

Шеменева Нина Ивановна

Высш
ее

IКК

Немецкий язык

Ломаченкова Людмила

Высш

IКК

Математика,

Курсы ПК
ФГОС

ТиМП

«Проблемы обновления содеоржания
филологического образования в условиях
прехода на ФГОС второго поколения» (108
ч) 2014 год

«Подготовка уч-ся 9, 11 классов
к ОГЭ и ЕГЭ» ( 72 часа) 2016 год

«Математика в начальной школе:
программы ФГОС, нестандартные задачи,
геометрия и история науки» (72 часа) 2017
год
«Системно- деятельностный подход как
основа реализации ФГОС» (108 часов) 2017
год
«Введение ФГОС ООО» (русский язык и
литература) 72 часа) 2015 год
«Академический подход в преподавании
курса «Изобразительное искусство» в
контексте требований ФГОС» 108 часов)
2016 год
«Введение ФГОС ООО (немецкий язык»
(108 часов) 2014 год

«Введение ФГОС второго поколения в

Профпереподготовка
«Стратегическое управление
развитием образования» (312
часов) 2017 год
Профпереподготовка
«Педагогика и методика
начального образования» (520
часов) 2016 год
«Теория и методика НОО» (114
часов) 2014 год

«Концептуальное и методическое
обновление дисциплины
«Немецкий язык» в условиях
реализации ФГОС» (72 часа)
2016 год
«Новые требования к

Ивановна

ее

Шатоха Валентина
Ивановна

Высш
ее

ВКК

информат

образовательную практику» (66 часов)
2015 год

География,
биология

«Введение ФГОС ООО» (биология) ( 66
часов) 2015 год

образовательным результатам в
условиях реализации ФГОС
ООО. Формирование ключевых
компетенций и УУД на уроках
математики» (72 часа) 2015 год

«Применение информационных технологий
в образовательном процессе в соответствии
с требованиями ФГОС» ( 60 часов) 2015 год
«Системно- деятельностный подход как
основа реализации ФГОС ООО на уроках
географии » (108 часов) 2015 год
Боев Николай Иванович

Высш
ее

ПСЗД

Физичекая
культура,
технология

Мищенко Зинаида
Александровна

Высш
ее

ПСЗД

Химия

«Новые требования к образовательным
результатам в условиях реализации ФГОС
ООО. Формирование ключевых
компетенций и УУД на уроках физической
культуры» (72 часа) 2016 год

«Теория и методика
преподавания технологии» (108
часов) 2013 год
«Теория и методика
преподавания физики» (120
часов) 2013 год

