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Мониторинг курсовой переподготовки по ФГОС 
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№  ФИО учителя Должность   

Тема курсов 

1 Немчинова Ирина 

Михайловна 

Директор школы 

 

учитель географии 

2009г -72ч"Инновационный процесс как фактор саморазвития школы" 

2013г- менеджмент 

2013г «Управление общеобразовательным учреждением в условиях  внедрения ФГОС 

ООО 

октябрь- 2015г"Профессиональный стандарт педагога: вопросы взаимодействия участников 

образовательных отношений" 

2015г-Организация получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью" 

Декабрь 2015г ГБ профессиональное образовательное учреждение "Светлоградский 

педагогический колледж - преподавание в начальных  классах. 

ГБОУ СГПИ май 2017г профессиональная переподготовка"Психология и педагогика  

инклюзивного   образования" 

Август 2017г -72 часа  "Основы финансовой  грамотности и методов ее преподавания для 

педагогических  работников ОО. Методика  организации и проведения просветительской 

работы в сфере финансовой грамотности с различными целевыми  группами  населения" 

2 Листкова     

Лариса Ивановна 

Зам. директора по 

УВР 

учитель русского 

языка и литературы 

2009г -72ч"Инновационный процесс как фактор саморазвития школы" 

2011 март -102 "Актуальные проблемы теории и методики преподавания русского зыка и 

литературы  в рамках стратегии развития образования" 

декабрь 2012г-72 часа "Прикладные программные средства" 

декабрь 2012г- 144ч "Применение средств ИКТ для дистанционного образования детей- 

инвалидов" 



январь 2013г-108 ч "Управление современной школой в условиях модернизации" 

март 2014г  «Управление общеобразовательным учреждением в условиях  внедрения 

ФГОС ООО 

октябрь 2015г-36ч "Профессиональный стандарт педагога: вопросы взаимодействия  

участников  образовательных отношений" 

октябрь 2015г -72ч"Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидности в ОУ". 

ноябрь 2015г -72 часа "Использование средств  ИКТ для дистанционного образования 

детей- инвалидов" 

14 апреля 2017г -72 часа "Преподавание русского языка и литературы в условиях 

реализации ФЦПРЯ, ФГОСООО и Концепции преподавания русского языка и 

литературы в РФ" 

ГБОУ СГПИ май  2017г профессиональная переподготовка "Психология и педагогика 

инклюзивного образования" 

май 2017г - "Дополнительное оборудование и программное обеспечение в процессе  

дистанционного обучения детей- инвалидов" 

август 2017г- 72 часа "Основы финансовой грамотности и методов ее преподавания для 

педагогических работников ОО. Методика организации и преподавания просветительской 

работы в сфере финансовой грамотности с различными целевыми группами с\населения" 

СГПИ -2018г -104ч "Технология развития речи детей-инофонов на  уроках русского языка в 

ОО" 

11 сентября 2020-24 часа "Особенности преподавания учебных предметов" "Родной язык" и 

"Родная литература" 

3 Панфилова    

Елена Федоровна 

зам. директора по 

УВР 

учитель биологии 

 2010г -102 "Управление современной школой в условиях модернизации образования" 

2011г-102 "Актуальные проблемы преподавания предметов образовательной области 

"Естествознание". 

декабрь2011-72 "Предпрофильная подготовка и профильное обучение как факторы  

обеспечения качественного образования" 

декабрь 2012г-72 часа "Прикладные программные средства" 

декабрь 2012г- 144ч "Применение средств ИКТ для дистанционного образования детей- 

инвалидов" 

январь 2013- менеджмент  

 апрель 2013г-78 «ФГОС основной школы как условие  совершенствования качества 

образования в современной школе» 



март 2014г-«Управление общеобразовательным учреждением в условиях внедрения 

ФГОС ООО» 

ноябрь  2014г - "Современные проблемы воспитания и дополнительного образования детей" 

декабрь 2014г "Моделирование эффективных систем государственно- общественного  

управления  ОО" 

октябрь 2015г -72ч"Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидности в ОУ". 

ноябрь 2015г -72 часа "Использование средств  ИКТ для дистанционного образования 

детей- инвалидов". 

май 2017г - "Дополнительное оборудование и программное обеспечение в процессе  

дистанционного обучения детей- инвалидов" 

март 2017г ФГАОУДПОАПКИППРО" Тьютерское сопровождение команд 

педагогических работников школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, по вопросам внедрения  и реализации 

комплексных моделей учительского роста" 

ГБОУ СГПИ май 2017г профессиональная переподготовка "Психология и педагогика  

инклюзивного образования". 

август 2017г- 72 часа "Основы финансовой грамотности и методов ее преподавания для 

педагогических работников ОО. Методика организации и преподавания просветительской 

работы в сфере финансовой грамотности с различными целевыми группами с\населения". 

октябрь 2020г- 108 ч "Обновление содержания и технологий образования по биологии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего образования" 

4 Кудрявцева Ольга 

Александровна 

зам. директора по 

УВР 

учитель биологии 

октябрь 2012 -108 ч "Актуальные проблемы преподавания предметов "Естествознания". 

декабрь 2014 г "Моделирование эффективных систем государственно- общественного 

управления ОО". 

апрель 2015г -108ч "ФГОС ООО: содержание и механизмы реализации" 

октябрь 2015 г-36 "Профессиональный стандарт педагога: вопросы взаимодействия 

участников образовательных отношений" 

октябрь 2015г -72ч"Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидности в ОУ". 

Декабрь 2015г ГБ профессиональное образовательное учреждение "Светлоградский 

педагогический колледж - преподавание в начальных  классах. 

ноябрь 2016г -72 "Кадровая политика образовательной организации в условиях внедрения 

профессионального  стандарта педагога" 



ГБОУ СГПИ май 2017г профессиональная переподготовка "Психология и педагогика  

инклюзивного образования". 

август 2017г- 72 часа "Основы финансовой грамотности и методов ее преподавания для 

педагогических работников ОО. Методика организации и преподавания просветительской 

работы в сфере финансовой грамотности с различными целевыми группами с\населения". 

5 Балабуркина 

Ольга Алексеевна 

учитель русского 

языка и литературы 

 март 2013г 78«ФГОС  второго поколения как условие совершенствования качества 

образования в современной школе». 

сентябрь 2016г "Преподавание русского языка и литературы в условиях ФЦПРЯ, ФГОС. 

Концепция  преподавания русского языка и литературы в РФ" 

СГПИ -2018г -104ч "Технология развития речи детей- инофонов на  уроках русского языка в 

ОО" 

11 сентября 2020-24 часа "Особенности преподавания учебных предметов" "Родной язык" и 

"Родная литература" 

6 Башкатова 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского 

языка и литературы 

2006г-48"Проблемы и условия обеспечения подготовки ЕГЭ. Система  оценивания" 

2009-12ч "ЕГЭ как форма проверки знаний выпускников средней школы. Технология ЕГЭ" 

2012г декабрь - 108 ч "Актуальные проблемы теории и методики преподавания русского 

языка и литературы в рамках развития образования" 

ноябрь 2012 -12 ч "Функционирование русского языка  как современного" 

сентябрь 2013г-78 "ФГОС основной школы как условие совершенствования качества 

образования в современной школе" 

апрель 2014г "Научно- методическое  и организационное - технологическое обеспечение  

системы  оценивания заданий с развернутым ответом (русский язык). 

август 2017 -108 "Применение специальных ФГОС для детей с ОВЗ" 

СГПИ -2018г -104ч "Технология развития речи детей- инофонов на  уроках русского языка в 

ОО" 

7 Цындрина Любовь 

Андреевна 

учитель русского 

языка и литературы 

декабрь 2015г-108 ч "Преподавание русского языка и литературы в условиях введения 

ФГОСООО" 

 февраль 2015-24ч "Психологическая подготовка обучающихся  к ГИА". 

 ноябрь 2015г -72ч "Использование средств ИКТ для дистанционного образования детей- 

инвалидов" 

июнь 2016г 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ основного общего образования для детей с ОВЗ" 



8 Халифа Галина 

Ивановна 

учитель математики 

и информатики 

октябрь 2010 г- 108 ч "Преподавание математики в школе в условиях модернизации общего 

образования" 

2013г- 78 ч «ФГОС основной школы как условие  совершенствования качества 

образования в современной школе». 

июнь 2016г  -36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 

апрель 2017г 72 ч "Организация инклюзивного образования детей- инвалидов  и детей с 

ОВЗ в ОО". 

2020 Москва-72 часа "Проектирование многосторонних платформ оборота цифровых 

активов" 

9 Голембовская 

Татьяна 

Витальевна 

учитель математики 2007г -24 ч -"Организация подготовки к проведению экзамена по математике за курс  

средней школы  в форме ЕГЭ" 

2007 г -42 ч "Подготовка экспертов предметных комиссий  ЕГЭ по математике". 

октябрь 2010 -108 ч "Преподавание математики в школе в условиях модернизации общего 

образования" 

 декабрь 2013г -78 ч «ФГОС основной школы как условие  совершенствования 

качества образования в современной школе». 

январь 2017г "Методика подготовки выпускников 11 классов к ГИА" 

10 Киракосян 

Татьяна Юрьевна 

учитель математики 

и информатики 

2010г-102 ч"Разработка  учебно- методического материала по информатике" 

ноябрь 2012г-72ч "Использование доп. оборудования и ПО в дистанционном  обучении 

детей- инвалидов". 

январь 2012г- 72 ч "Использование средств информационно - коммуникативных  

технологий для дистанционного  обучения детей- инвалидов" 

сентябрь 2013г  «ФГОС основной школы как условие  совершенствования качества 

образования в современной школе». 

ноябрь 2015г-72 "Использование средств ИКТ для дистанционного образования детей- 

инвалидов" 

январь 2016г - 36ч "Методика подготовки выпускников 9-х классов к итоговой  аттестации" 

апрель 2017г "Совершенствование профессиональных компетенций учителя 

математики в условиях введения ФГОСООО и профессионального стандарта" 

апрель 2018г  "Использование средств  ИКТ для дистанционного  образования детей- 



инвалидов" 

ноябрь 2020 г ""Использование средств  ИКТ для дистанционного  образования детей- 

инвалидов" 

11 Маликова Наталия 

Владимировна 

учитель математики 

и информатики 

2008г-72 ч "Технологическая подготовка молодого учителя к участию в краевом конкурсе 

"Учитель года -2008" 

апрель 2012г -108 ч "Преподавание математики в условиях модернизации общего 

образования" 

апрель 2013г- 78 ч  «ФГОС основной  школы как условие  совершенствования качества 

образования в современной школе». 

июнь 2016г -36ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптивных образовательных 

программ ООО для детей с ОВЗ" 

апрель 2017г-72 ч "Организация инклюзивного образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ 

в ОО". 

ноябрь 2020г "Защита детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" 

12 Доценко Татьяна 

Петровна  

учитель физики и 

математики 

октябрь 2012г-108ч "Актуальные  проблемы преподавания дисциплин естественнонаучного 

цикла в современных условиях" 

декабрь 2014г «ФГОС общего образования как условие совершенствования качества 

образования в современной школе» 

июнь 2016г -36ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптивных образовательных 

программ ООО для детей с ОВЗ" 

январь 2017г -72 ч "Организация инклюзивного образования детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ" 

февраль 2017г "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии" по 

предмету  физика. 

февраль 2019г -24 "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии  

при проведении ГИА". 

ноябрь 2019 г -24 "Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии  

при проведении ГИА". 

февраль 2021  24 ч"Подготовка экспертов для работы в региональной предметной комиссии 

при проведении ГИА СО" 

13 Орлова Дарья 

Алексеевна 

учитель 

иностранного языка 

«ФГОС основной  школы как условие  совершенствования качества образования в 

современной школе». 



февраль 2014г "Система подготовки молодого учителя к участию в краевом этапе "Учитель 

года- 2014г" "Педагогический дебют" 

«Реализация ФГОС на примере УМК «Волшебная радуга». Использование Интернет – 

ресурсов на уроках английского языка» 

СГПИ апрель 2018г- 108 ч "Развитие иноязычных профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС в предметной области - английский язык". 

ноябрь 2018г"-108ч Преподавание иностранных языков в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования и введения профессионального  стандарта педагога 

март 2020г "Особенности преподавания  учебного предмета "Второй иностранный язык" 

14 Абрамова Елена 

Левановна 

учитель 

иностранного языка 

2007г-78 ч "Деятельность кл. руководителя в условиях приоритетной национальной 

политики" 

2008г 12 ч "Формирование ключевых компетенций на уроках иностранного языка с 

использованием ЦОР" 

февраль 2011г- 108г "Актуальные проблемы теории и методики преподавания иностранного 

языка в рамках модернизации  современного образования". 

январь 2015г-36ч "ГИА как форма повышения качества знаний выпускников  основой и 

средней школы. Методика подготовки учащихся к экзамену по иностранному языку" 

СГПИ апрель 2018г- 108 ч "Развитие иноязычных профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС в предметной области - английский язык". 

апрель 2018г  72 "Преподавание  иностранных языков в условиях реализации ФГОСООО и 

введения профессионального стандарта" 

15 Шовгарян Алла 

Аркадьевна 

учитель 

иностранного языка 

декабрь 2011г -108 ч "Актуальные проблемы теории и методики преподавания 

иностранного языка в рамках модернизации современного образования" 

2011 г семинар "Современные педагогические технологии, идеи ФГОС и возможности 

подготовки к ЕГЭ" 

ноябрь 2013г "Преподавание иностранного языка в условиях введения ФГОС  ООО" 

февраль 2015г -24 ч "Психологическая подготовка  обучающихся к ГИА" 

август 2015г-72 ГБПО Москва "Технология эффективного управления организации смен в 

системе отдыха и оздоровления детей и молодежи в РФ". 

июнь 2016г- 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ОО для детей с ОВЗ". 



апрель 2017г -72 ч "Организация инклюзивного образования детей- инвалидов и детей с 

ОВЗ в ОО" 

СГПИ апрель 2018г- 108 ч "Развитие иноязычных профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС в предметной области - английский язык". 

16 Тульчина Елена 

Сергеевна 

учитель 

иностранного языка 

2010-102 ч "Актуальные проблемы  теории и методики преподавания иностранного языка в 

рамках модернизации современного образования" 

ноябрь 2013г«Преподавание иностранного языка в условиях введения ФГОС ООО». 

СГПИ апрель 2018г- 108 ч "Развитие иноязычных профессиональных компетенций 

педагогов в условиях реализации ФГОС в предметной области - английский язык". 

17 Бычкова Татьяна 

Викторовна 

учитель истории и 

обществознания 

декабрь 2010г 144ч "Применение средств информационно-коммуникативных технологий 

для дистанционного образования детей- инвалидов" 

ноябрь 2011г-72 ч "Использование средств информационно- коммуникативных технологий 

для дистанционного образования детей- инвалидов" 

апрель 2012г-8ч "Организация деятельности экспертов  ЕГЭ по истории" 

сентябрь 2012г - 72 ч "Информкоммуникативные технологии в системе  управления 

качеством  образования" 

апрель 2014 "Научно- методическое и организационно- технологическое  обеспечение 

системы оценивания  заданий с развернутым ответом" 

октябрь 2014г"Преподавание истории и обществознания в условиях введения ФГОС ООО" 

ноябрь 2015г "Использование средств ИКТ для дистанционного образования  детей- 

инвалидов" 

февраль 2016 г- 36 "ГИА как форма повышения качества знаний выпускников основной и 

средней школы, методика подготовки к экзаменам по  истории и обществознанию" 

май 2017г "Дополнительное  оборудование и программное обеспечение в процессе  

дистанционного обучения детей- инвалидов". 

февраль 2020г- 108 ч "преподавание истории и обществознания в условиях реализации  

ФГОС основного и среднего общего образования" 

18 Иванникова 

Светлана 

Александровна 

учитель биологии февраль 2012г-24 ч "Методика подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ" 

октябрь 2012г-108  "Актуальные проблемы преподавания  предметов "Естествознания". 

апрель 2015 г-108 ч «ФГОС ООО как условие совершенствования качества образования в 

современной школе». 



сентябрь 2015г -36 ч "Теоретические и методические аспекты подготовки  обучающихся  к 

ГИАп  о биологии" 

19 Фадеева Ольга 

Степановна 

учитель химии, 

экологии 

февраль 2012 г -24г  "Методика подготовки обучающихся к ГИА, ЕГЭ" 

октябрь 2012г -108 ч "  "Актуальные проблемы преподавания  предметов "Естествознания". 

 сентябрь 2013г - «ФГОС основного общего образовании: содержание и механизмы 

реализации» 

апрель  2014г "Методика проверки и оценки выполнения заданий экзаменационных работ 

ГИА 

апрель 2015г -24 ч "Методика  проведения и оценки выполнения заданий ГИА (химия) 

июнь 2016г -36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС ООО для детей с ОВЗ". 

март 2017г -"Организация инклюзивного образования детей- инвалидов и детей с ОВЗ" 

март 2017г- Подготовка экспертов для проведения  итоговой аттестации" 

октябрь 2020 г "Обновление содержания и технологий  образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего образования" 

 октябрь 2020- 108 ч"Обновление содержания и технологий образования по химии в 

соответствии с требованиями ФГОС  основного и среднего общего образования" 

20 Савина Светлана 

Анатольевна 

педагог-психолог 

 

 

Учитель истории и 

обществознания 

2010 г- 78 "Психолого-педагогические аспекты работы с одаренными учащимися в контексте 

НОИ "Наша новая школа" 

декабрь 2011 г -48 ч "Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с 

отклоняющимся поведением" 

апрель 2013 -72  "Психолого- педагогические основы в рамках ФГОС" 

2013 г-78  «ФГОС основной  школы как условие  совершенствования качества образования 

в современной школе». (история). 

февраль 2015г  "Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды" 

февраль 2015г "Психологическая подготовка обучающихся к ГИА" 

2015 г "Психологическая  подготовка обучающихся  к ГИА" 

2015 г- Профессиональная переподготовка "Педагогическое образование. Профиль  история" 

май 2017г -72  "Организация инклюзивного образования  детей- инвалидов и детей с ОВЗ в 

ОО". 

21 Труфанов Игорь учитель технологии   декабрь 2014г «ФГОС основной школы как условие  совершенствования качества 



Владимирович образования в современной школе». 

2018г "Преподавание технологии в условиях ФГОСООО и требований профстандарта 

педагога". 

март 2020 г "Гражданское население в противодействии распространению идеологии  

терроризма" 

22 Сотникова Олеся 

Александровна 

учитель физической 

культуры 

2011 г  апрель - 72 г "Деятельность классного руководителя в условиях ПНПО" 

март  2012г -108 "Повышение профессиональной  компетенции учителя физической 

культуры в условиях модернизации регионального образования"  сентябрь 2013г-78 «ФГОС 

основной  школы как условие  совершенствования качества образования в современной 

школе».  

сентябрь 2016-72г "Теория и методика спортивной подготовки юных спортсменов" 

октябрь 2016 -72  "Подготовка  спортивных судей. "Готов к труду и обороне" 

сентябрь 2019 г "Адаптивная физическая культура" 

февраль 2020г -108 "Преподавание учебного предмета "Физическая культура" в условиях 

реализации ФГОСООО и среднего общего образования" 

23 Дядьков Евгений 

Владимирович 

учитель физической 

культуры 

2012г февраль - 108 г "Повышение профессиональной компетенции учителя физической 

культуры в условиях модернизации регионального образования"  сентябрь 2014г «ФГОС 

основной  школы как условие  совершенствования качества образования в 

современной школе».  

ноябрь 2018г "Совершенствование качества образования по учебному предмету  

"Физическая культура" в условиях реализации ФГОС ООО и профессионального стандарта" 

24 Ильясова Асият 

Габилавовна 

Учитель географии 2011 г - декабрь 48ч "Психолого-педагогические  аспекты  работы с детьми с 

отклоняющимся поведением" 

март  2012г -108 ч "Актуальные проблемы преподавания  географии в условиях  

современной  школы" 

2013г  «ФГОС основной  школы как условие  совершенствования качества 

образования в современной школе».  

май 2019 г "Обновление технологий и содержания географического образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

25 Теренина Елена 

Ивановна 

Учитель  начальной 

школы  

2013г "ФГОС основной  школы как условие  совершенствования качества образования в 

современной школе».  



ноябрь 2014г "ФГОС в практике начального общего образования: содержание, технологии, 

реализация". 

декабрь 2015г ГБ профессиональное образовательное учреждение "Светлоградский 

педагогический колледж"- преподавание в начальных классах. 

февраль  2016г -78 "Образовательный процесс в условиях  реализации ФГОС" 

август - 2017г- 108 ч "Применение специальных ФГОС для детей с ОВЗ". 

март 2019 г-72ч "Использование ИКТ в образовательной деятельности учителя  начальных 

классов" 

26 Касьянова 

Людмила 

Васильевна 

Учитель начальной 

школы 

2011г  июнь 72  "ФГОС второго поколения как условие  совершенствования качества 

образования" 

апрель 2017г- 72 "Совершенствование  образовательной деятельности  в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта" 

27 Дербенева 

Наталия 

Николаевна 

Учитель начальной 

школы  

2011 -72 ч "ФГОС второго поколения как условие совершенствования  качества 

образования" 

2011г- "Приоритетные направления работы по укреплению и сохранению здоровья 

учащихся" 

декабрь 2015г- 72 ч "Инновационные педагогические  технологии как условие реализации 

системно-деятельстного подхода" 

декабрь 2017г- 108ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе 

в соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

28 Нефедьева 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель начальной 

школы  

2010г-72  "Актуальные вопросы преподавания  курса "Основы религиозных культур  и 

светской этики" 

июнь 2012 г-72 "ФГОС как условие совершенствования качества образования в 

современной школе" 

февраль 2017г -72 ч  "Организация инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ" 

март 2017г -72 ч " "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

29 Власова Ирина 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

2010г-72  "Актуальные вопросы преподавания  курса "Основы религиозных культур  и 

светской этики". 

октябрь 2012г- 72 ч ФГОС как условие совершенствования качества образования в 



современной школе". 

октябрь 2016г " "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

30 Авдеева Людмила 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

2013г-72 ч "ФГОС как условие совершенствования качества образования в современной 

школе". 

ноябрь 2018г-108ч Оценка качества учебных достижений  по математике  обучающихся 

начальной школы" 

31 Семенихина 

Наталья 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

март 2012 г -72 ч  "ФГОС как условие совершенствования качества образования в 

современной школе" 

октябрь 2015г -72 ч "Организация получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в ОУ". 

март 2017г- 72ч  "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта". 

ноябрь 2020г "Организация современного урока в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО" 

32 Минко  Марина 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

2012г -108 ч "Современные тенденции развития  начального образования в условиях 

современного ОУ". 

сентябрь 2012г -72 "Система работы с обучающимися  с повышенным уровнем 

интеллектуального развития". 

март 2013г  -72 ч ФГОС как условие совершенствования качества образования в 

современной школе". 

июнь 2016г -36 ч "Эффективные практики  реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 

март 2017 г -72 ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта". 

ноябрь 2018г -108"Совершенствование профессиональных компетенций  педагогов, 

реализующих курс "Основы религиозных культур и светской этики" 

33 Рыбакова 

Екатерина 

Петровна 

Учитель начальных  

классов 

май  2011 г-72  "ФГОС второго поколения как условие совершенствования качества 

образования" 

Июнь 2016г- 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 



март 2018г -108 ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

34 Волкова Инна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

октябрь  2012 г-72  "ФГОС  нового поколения как условие совершенствования качества 

образования" 

Июнь 2016г- 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 

декабрь  2016 г -72 ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной 

школе в соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

октябрь 2018г-108ч "Оценка качества учебных  достижений  по математике обучающихся 

начальной школы". 

35 Хохлова Виктория 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

октябрь  2012 г-72  "ФГОС  нового поколения как условие совершенствования качества 

образования". 

Июнь 2016г- 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 

январь   2017 г -72 ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе 

в соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

36 Токарева Светлана 

Михайловна 

Учитель начальной 

школы 

декабрь   2011 г-72  "ФГОС  второго  поколения как условие совершенствования качества 

образования". 

Июнь 2016г- 36 ч "Эффективные практики реализации ФГОС и адаптированных 

образовательных программ ООО для детей с ОВЗ". 

март 2017 г -72 ч "Совершенствование образовательной деятельности в начальной школе в 

соответствии с требованиями  ФГОС и профессионального стандарта" 

март 2021 г-108ч "Механизмы повышения качества начального  общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО" 

37 Зулаева Мария 

Алексеевна 

Учитель физической 

культуры 

февраль 2020г-108 ч "преподавание учебного предмета "Физическая культура" в условиях 

реализации ФГОСООО основного и среднего общего образования" 

38 Семенихина Ольга 

Владимировна 

Учитель математики д\отпуск 

39 Волошина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель технологии октябрь 2018г-108ч  "Деятельность учителя ИЗО в условиях  реализации ФГОС и введения 

профстандарта педагога" 

40 Хачидзе Ольга 

Николаевна 

Социальный 

педагог, учитель 

СГПИ апрель 2017г Педагогическое  образование по профилю подготовки (история). 

май 2019г-108с"Система  работы образовательной организации по профилактике 

немедицинского употребления психоактивных веществ" 



истории 

41 Чернова Евгения 

Николаевна 

Учитель истории октябрь 2018 г-108 "Преподавание  истории и обществознания в школе  в условиях 

реализации ФГОС  ООО и концепций  учебных предметов "История" и "Обществознание". 

апрель 2020г-72 ч "Современный образовательный менеджмент: организация 

воспитательной работы" 

42 Уланская Алла 

Анатольевна 

Библиотекарь  январь 2017г "Инновационное развитие библиотек ОО в условиях реализации библиотек" 

43 Шипилова Елена 

Никадимовна 

Учитель 

иностранного языка 

совместитель 

45 Веселкина Татьяна 

Ивановна 

Учитель технологии  

46 Новомирская 

Юлия Сергеевна 

Учитель начальной 

школы 

ноябрь 2020г "Специфика преподавания основ финансовой грамотности  в ОО" 

47 Павлык Евгения 

Михайловна 

Вожатая, 

воспитатель ГПД 

 

49 Литвиненко 

Наталья 

Михайловна 

Учитель русского 

языка 

совместитель 
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