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СПРАВКА 

по прохождению курсовой подготовки учителями  

МБОУ «Большевсегодическая ООШ имени М.В. Водопьянова» за 2022 год 

 

          В целях реализации Программы антирисковых мер по направлению 

«Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Большевсегодическая основная общеобразовательная школа им. М.В. 

Водопьянова» Ковровского района был составлен План прохождения курсовой 

подготовки учителей. По итогам реализации плана составлена таблица: 
 

№№ 

пп 

ФИО  учителя Наименование 

курсов 

Количество 

часов 

обучения 

Обучающая 

организация  

1 Рыбакова 

Ирина 

Ивановна 

Основы 

преподавания 

математики в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

43 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 
2 Потапова 

Надежда 

Александровна 

3 Горюнова 

Ирина 

Вячеславовна 

Основы 

преподавания 

биологии в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС биологии 

36 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 

4 Липинская 

Елена 

Анатольевна 

Основы 

преподавания 

русского языка в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

89 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 
5 Ляшко Ольга 

Львовна 

6 Шубин 

Владимир 

Михайлович 

Основы 

преподавания 

физической 

культуры  в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

54 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 



7 Кукушкина 

Татьяна 

Васильевна 

Основы 

преподавания 

предметной области 

«Искусство» 

(предметы 

«Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и 

«Мировая 

художественная 

культура»)  в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

37 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 

8 Бубнова 

Любовь 

Анатольевна 

Основы 

преподавания 

истории  в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

36 ВИРО, г. 

Владимир 

9 Фролова 

Александра 

Юрьевна 

 

"Управление 

образовательной 

организацией в 

условиях внедрения 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО" 

72ч Инновационно-

образовательный  

центр «Мой 

университет» г. 

Москва 
10 Рыбакова 

Ирина 

Ивановна 

11 Фурина Ольга 

Анатольевна 

Основы 

преподавания в 

начальной школе  в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС  

43 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 

12 Назарова Юлия 

Владимировна 

Основы 

преподавания в 

начальной школе  в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС  

43 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»,  

г. Саратов 

           

 Из 10 учителей все прошли  курсовую подготовку по обновлённым ФГОС.  

Также в  курсовой подготовке приняли участие члены администрации школы.   



Таким образом,  обеспечено систематическое  участие педагогов в 

курсах повышения квалификации, которую прошли 10 человек  (100%)  

       При формировании плана курсовой подготовки на 2023 год учтены 

выявленные профессиональные дефициты педагогических работников  и 

профессиональные интересы педагогов.  

 

Заместитель  директора по УВР                                          И.И. Рыбакова 
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