Руководство Туркушской ОШ – филиала МБОУ Саконская СШ в 2017 – 2018 уч. году
№

ФИО
педагогич.
работника

1 Молчанова
Елена
Николаевна

Занимаемая Уровень
Квалификаци Направление
должность образования и я
подготовки
и (или)
професс.
специальпереподгоность
товки

Заместитель
Высшее,
директора,
экономист
учитель. (переквалифик
ация)
преподавание
биол.дисц
Профессионал
ьная
переподготовк
а–
руководитель
образовательн
ой
организации

Учитель
биологии

Биология

Стаж

Кв.
кат.

Повышение квалификации, Преподаваемые Ученая
дисциплины степень,
переподготовка
звания

I,
2014

-Учебно-познавательные
задачи как средство
достижения образовательных
результатов на уроках
биологии в контексте ФГОС
ООО август. 2015г.
-Управление реализации
ФГОС ООО в
общеобразовательной
организации июнь 2015
-«Регулирование трудовых
отношений: эффективный
контракт, оплата труда и
коллективный договор»
ноябрь 2015г.
-Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и УУД на
уроках экономики» август
2016г.
-" Системно деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках Информатики" 72ч.
Май 2017 "СанктПетербургский центр
дополнительного
профессионального

общ по спец

18 13

Биология
Информатика
Экономика

Не имеет

образования"
-" Правовое регулирование
образовательной
деятельности: федеральное
законодательство и
локальные нормативные
акты" Диплом.
72ч.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Гуманитарные проекты –
XXI век"2017г
2 Шарова
Мария
Михайловна

Заместитель
директора,
учитель.

Высшее

Учитель
Русский язык
русского
и литература
языка и
литературы

38 38

I
2013

-Использование
Русский язык Не имеет
межпредметных связей при
Литература
преподавании курсов
Основы
русского языка и литературы
безопасности
в контексте требований
жизнедеятельности
ФГОС. август 2015г.
-Проектирование основной
образовательной программы
образовательной
организации. 72 ч. 2015 г
-Управление реализации
ФГОС ООО в
общеобразовательной
организации 2015 г
Новые требования к
образовательным
результатам в условиях
реализации ФГОС ООО.
Формирование ключевых
компетенций и УУД на
уроках экономики» август
2016г.
-" Системно деятельностный подход как
основа реализации ФГОС на
уроках Информатики" 72ч.
Май 2017 "Санкт-

Петербургский центр
дополнительного
профессионального
образования"
-" Правовое регулирование
образовательной
деятельности: федеральное
законодательство и
локальные нормативные
акты" Диплом.
72ч. Общество с
ограниченной
ответственностью
"Гуманитарные проекты –
XXI век"2017г

