
 

Мониторинг курсов повышения квалификации  

педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ №4 на период 2020-2023 годы 

 
№ 

п/п 

ФИО  

педагогических 

работников 

Должность Дата  

прохождения 

курсов 

Тема курсов Сроки  

очередной  курсовой переподготовки 

(учебный год) 

2020-2021 

 

2021-2022 2022-2023 

1. Афоненкова 

Ольга Алексеевна 

Учитель 

математики 

26 июля –  

8 августа 2019г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики в условиях реализации  

ФГОС ОО», 72ч. АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

 июль  

02.07-

30.11.2020г. 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112ч. Академия 

Минпросвещения РФ г. Москва 

  ноябрь 

18.02-09.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  Март  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

2. 

 

Богомолова 

Наталья 

Вячеславовна 

 

Педагог-

библиотекарь 

08-18 октября 

2019г. 

«Совершенствование компетентности 

библиотечных специалистов в условиях 

реализации ФГОС», 72ч., ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

  сентябрь 

ОПК 19-22 августа 

2019г. 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации предметных 

областей «Основы православной 

культуры» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

24ч. 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 июль  

Профильный 

труд 

АГПУ 2019-2024гг. Обучается заочно в АГПУ. Педагогическое 

образование,  направленность (профиль) 

«Технология» 

  + 



22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

3. 

 

Бугаева Диана 

Юрьевна 

 

учитель 

физической 

культуры 

28.07.2020г.  АГПУ. Бакалавр. Педагогическое 

образование. Направленность  (профиль) 

«Физическая культура»  

  июнь 

учитель ОБЖ 10-24 мая 2018г. «Совершенствование содержания и 

структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 108ч.  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

май   

преподавание в 

коррекционных 

классах 

25 июля- 

22 августа 2018г. 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

июль   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

4. Воблая Анна 

Александровна 

учитель географии 15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения географии в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО», 72ч.,  ЧОУО 

ДПО «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 

  январь 

учитель экологии 20 июля-17 

августа 2018г. 

«Методика преподавания экологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС» , 72ч. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

июль   

преподавание в 

коррекционных 

классах  

25 июля- 

22 августа 2018г. 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

июль   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

5. Воблая Валентина учитель 9 апреля- «Современные подходы к организации апрель   



Александровна начальных классов 4 мая 2018г. образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к реализации 

коррекционного и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС НОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)», (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

апрель   

18 ноября-09 

декабря 2019г. 

Особенности преподавания кубановедения 

в соответствии с ФГОС», (108ч.) 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

  ноябрь 

24.02-11.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

6. Волкова Наталья 

Ивановна 

учитель 

начальных классов 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

апрель   

9 апреля- 

4 мая 2018г. 

Современные подходы к реализации 

коррекционного и инклюзивного 

образования в условиях ФГОС НОО, 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

апрель   

18 ноября-09 

декабря 2019г. 

Особенности преподавания кубановедения 

в соответствии с ФГОС», (108ч.) 

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

  ноябрь 

24.02-11.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 
  февраль 



ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

24.02-11.03.2021 «Преподавание родного русского языка и 

литературного чтения  на родном русском 

языке в условиях реализации  ФГОС 

НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

7. Голайдо Надежда 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

9-22 августа 

2019г. 

«Актуальные вопросы методики 

преподавания русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 72ч., АНО «Санкт-

Петербургский ЦДПО» 

 июль  

26 июля – 8 

августа 2019г. 

«Актуальные вопросы преподавания 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72ч., АНО «Санкт-Петербургский 

ЦДПО» 

 июль  

02.07-

30.11.2020г. 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112ч. Академия 

Минпросвещения РФ г. Москва 

  ноябрь 

17.02-05.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

17.02-05.03.2021 «Преподавание родного русского языка и 

родной литературы в условиях ФГОС», 

72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-

Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г. 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

8. Голикова Марина 

Юрьевна 

воспитатель 27.08.2019г.-

30.06.2024г. 

Обучается заочно в АГПУ. Институт 

русской и иностранной филологии 
   

14.10- 

10.11. 2020 

«Организация учебно-воспитательного 

процесса в группе продленного дня с 

учетом требований ФГОС», 108ч. 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 

  октябрь 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 



9. Горбач Ольга 

Юрьевна 

учитель 

математики 
12.02.2020г. ФБГОУ ВО «Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ)» 

Бакалавр. «Педагогическое образование. 

Направленность (профиль).Математика» 

  февраль 

учитель   

информатики 
15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Системно -деятельностный 

подход и современные технологии 

обучения в работе учителя информатики 

(ИКТ) в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО)», (72ч.), ЧОУО 

ДПО «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 

  январь 

17.02-09.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

30 ноября –  

4 декабря 2018г. 

«Организация профилактики 

распространения экстремизма в сети 

Интернет», 24ч. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 ноябрь  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

10. Григорьевская 

Вера Николаевна 

учитель химии 12.11.2020-

18.01.2021г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: химия. 

Учитель химии», 504ч. 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 

   

02.03-17.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  март 

01-22 марта 

2019г. 

(05.04.2019г.) 

«Технология и методика преподавания 

химии с учетом требований ФГОС» (108ч.)  

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 

 февраль  

22-27 октября 

2018г. 

«Повышение качества образования по 

предмету «Химия» в условиях перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования», (36ч.)  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

   

14.10-10.11.2020 «Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  октябрь 

11. 

 

Димич Ольга 

Сергеевна 

учитель 

английского языка 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в школе в условиях 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО», 

апрель   

 



(декретный 

отпуск) 

(72ч.) ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 
 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

12. Дубина Татьяна 

Владимировна 

учитель 

начальных классов 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

апрель   

18 ноября-09 

декабря 2019г. 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС» 

(108ч.) ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

  ноябрь 

06-15 августа 

2020 

«Традиции и новаторство в преподавании 

русского родного языка» 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  июль 

19.02-09.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

13. Ефанова Светлана 

Валентиновна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

20.07-17.08. 

2018г. 

«Методика преподавания русского языка и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

июль   

преподавание в 

коррекционных 

классах 

16.09-

02.10.2019г. 

«Современные методики работы в 

образовательных организациях с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в условиях реализации ФГОС», 72ч., 

НЧОУ ДПО «Краснодарский 

многопрофильный институт 

дополнительного образования» 

 сентябрь  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 



14. Качура Елена 

Викторовна 

зам. директора по 

УВР 
17.02-09.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Технология управленческой деятельности 

заместителя директора образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», (72ч.) ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

  январь 

16- 21 ноября 

2020 

«Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО», 36ч.  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  ноябрь 

26-30 ноября 

2018г. 

«Система работы заместителя директора 

школы по повышению качества 

образования», 36ч. 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края 

   

03-10 декабря 

2018г. 

«Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края», 36ч. 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

ноябрь   

24 июня – 5 

июля 2019г. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся»  

(72ч.) ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

 июнь  
Финансовая 

грамотность 

15. Кучерявая 

Виктория 

Юрьевна 

(декретный 

отпуск) 

учитель 

начальных классов 
5 февраля- 

5 марта 2019г. 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций» 

 февраль  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

16. Кучерявая Юлия 

Сергеевна 

Учитель-логопед 2018-2022гг. Обучается заочно в АГПУ по направлению 

«Специальное (дефектологическое) 

образование. Логопедия» 

   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

17. Литвиненко 

Светлана 

Петровна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

  январь 



обучения русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 72ч. ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

02.07-

30.11.2020г. 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта «Учитель 

будущего», 112ч. 

  ноябрь 

01.03-16.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

01.03-16.03.2021 «Преподавание родного русского языка и 

родной литературы в условиях ФГОС», 

72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-

Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

18. Мигуля Оксана 

Николаевна  

социальный 

педагог 
25 июля- 

22 августа 2018г. 

«Современные методики и технологии в 

деятельности социального педагога», 72ч. 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций»  

июль   

24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

19-26  апреля 

2019г. 

«Современные педагогические технологии 

в организации летней оздоровительной 

кампании» (24ч.) ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 апрель  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

19. Науменко Ольга 

Геннадиевна 

директор школы 15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Управление качеством образования в 

общеобразовательном учреждении в 

условиях реализации ФГОС», (72ч.) ЧОУО 

ДПО «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 

  январь 

19-23 ноября 

2018г. 

«Системный подход в управлении школой 

по повышению качества образования», 

(36ч.) ГБОУ ИРО Краснодарского края 

   

20 февраля-28 «Антитеррористическая защищенность   февраль 



февраля 2020г. образовательной организации», (40ч.) 

ЧОУ ДПО «Труд сервис» г. Ейск 

учитель истории и 

обществознания 
19-24 ноября 

2018г. 

«Повышение качества образования по 

предмету «Обществознание» в условиях 

перехода ОО в режим эффективного 

функционирования», 36ч. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

ноябрь   

14 октября-10 

ноября 2020 

«Инновационные методы и технологии 

обучения истории и обществознанию в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

(108ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 

  октябрь 

преподавание в 

коррекционных 

классах 

25 июля- 

22 августа 2018г. 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»  

июль   

Финансовая 

грамотность 
24 июня – 5 

июля 2019г. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся»  

72ч. ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

 июнь  

20. Пахомова Ольга 

Александровна 

учитель 

кубановедения 
02.09-18.09 

2019г. 

«Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. Кубановедение», 72ч. 

НОЧУ ДПО «КМИДО» г. Краснодар 

  сентябрь 

учитель ИЗО 12.01-12.04 

2018г. 

 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель изобразительного искусства. 

Педагогическое образование по профилю 

«Учитель изобразительного искусства», 

504ч. АНО ДПО «Академия 

профессионального образования»  

г. Элиста 

   

учитель музыки  15.02-25.02 

2020г. 

«Особенности преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО», (72ч.) ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

  февраль 

 24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

Проектная 

деятельность 
24.02-11.03.2021 «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС», 72ч. ООО 

ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 



 22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

21. Пичугина 

Валентина 

Константиновна 

учитель физики и 

астрономии 
15-25.02. 2020г. «Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения физике в условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО)», 72ч. ЧОУО 

ДПО «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 

  январь 

17-27.08.2020г. «Инновационные методы и технологии 

обучения астрономии в условиях 

реализации ФГОС, (72ч),   

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов. 

  август 

12-17.11. 2018г. «Повышение качества образования по 

предмету «Физика» в условиях перехода 

ОО в режим эффективного 

функционирования», 36ч. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

ноябрь   

24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

Индивидуальный 

проект 
24.02-11.03.2021 «Организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в 

рамках реализации ФГОС», 72ч. ООО 

ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

учитель 

технологии 
01.11 2016 – 

20.02.2017 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: методика 

преподавания технологии в соответствии с 

ФГОС», 520ч. ООО «Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

   

21-25 ноября 

2018г. 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС», (108ч.) ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 ноябрь  

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

22. Радченко Татьяна 

Николаевна 

зам. директора по 

ВР 
15.02-25.02 

2020г. 

«Технология управленческой деятельности 

заместителя директора образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

  февраль 



16- 21.11.2020 «Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ОО», 36ч.  

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  ноябрь 

6-10 ноября 

2018г. 

«Современные подходы к организации 

воспитательной деятельности в школах с 

низкими результатами обучения и школах 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях», 36ч. ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

ноябрь   

20 февраля-28 

февраля 2020г. 

«Антитеррористическая защищенность 

образовательной организации», (40ч.) 

ЧОУ ДПО «Труд сервис» г. Ейск 

  февраль 

ОВЗ 01.03-16.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

Финансовая 

грамотность 
24 июня – 5 

июля 2019г. 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности  

различным категориям обучающихся»  

72ч. ООО «Центр дополнительного 

образования» г. Краснодар 

 июнь  

23. Радькова Мария 

Владимировна 

учитель 

английского языка 
15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения иностранному языку 

(иностранным языкам) в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО)»,  72ч. ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

  февраль 

17.02-05.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

19-26  апреля 

2019г. 

«Современные педагогические технологии 

в организации летней оздоровительной 

кампании» (24ч.) ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

24. Савченко Учитель истории и 

обществознания 
15.02-25.02 «Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 
  февраль 



Дмитрий 

Владимирович 

2020г. реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Методология реализации 

инновационных технологий в процессе 

обучения истории, обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО)», 72ч. ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

25. Савченко Елена 

Александровна 

Педагог-психолог 20.10. 2019-03.01 

2020г. 

Профессиональная переподготовка по 

программе «Психология и педагогика», 

квалификация «Педагог-психолог», 600ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону 

   

17-27 августа 

2020г. 

«Организация психологической помощи 

обучающимся в кризисном 

состоянии»(72ч.) 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

  июль 

01.03-16.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

26. Соловьева Елена 

Николаевна 

учитель 

начальных классов 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

апрель   

18 ноября-09 

декабря 2019г. 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС» 

(108ч.) ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

  ноябрь 

учитель ОРКСЭ 15.02-25.02 

2020г. 
«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Особенности преподавания 

учебных предметов ОРКСЭ, ОПК  в 

условиях реализации ФГОС», 72ч. ЧОУО 

  февраль 



ДПО «Научно-методический центр 

современного образования» г. Краснодар 
учитель ОПК 19-22 августа 

2019г. 

«Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации предметных 

областей «Основы православной 

культуры» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России», 

24ч. ГБОУ ИРО Краснодарского края 

 август  

24.02-11.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

24.02-11.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

27. Толстая Любовь 

Сергеевна  

учитель 

технологии 
16.03 – 

10.07.2017 

Профессиональная переподготовка  по 

программе «Психолого-педагогическая и 

учебно-методическая деятельность учителя 

предметной подготовки в условиях 

реализации ФГОС (учитель технологии)». 

«Образование и педагогика по 

квалификации «Учитель технологии» 560ч. 

АНО Санкт-Петербургский ЦДПО  

   

01.03-17.03.2021 «Теория и методика преподавания 

технологии в условиях реализации ФГОС 

ОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-

Петербург 

  февраль 

Внеурочная 

деятельность 

«Шахматы» 

07.04-20.04.2021 «Теория и методика обучения детей 

школьного возраста интеллектуальным 

играм (шашки и шахматы)», 72ч. ООО 

ЦДПО «Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  апрель 

Преподавание в 

коррекционных 

классах  вида 

25 июля- 

22 августа 2018г. 

«Современные образовательные 

технологии в индивидуальном обучении и 

коррекционной педагогике в условиях 

реализации ФГОС» (72ч.) АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций»  

июль   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

28. Труш Анна 

Викторовна 

учитель 

начальных классов 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

апрель   



образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж» 

27 августа- 

3 сентября 

2018г. 

«Актуальные вопросы «казачьего 

образования», 48ч., ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

 август  

19-26  апреля 

2019г. 

«Современные педагогические технологии 

в организации летней оздоровительной 

кампании» (24ч.) ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

   

18 ноября-09 

декабря 2019г. 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС» 

(108ч.) ГАПОУ КК «Ленинградский 

социально-педагогический колледж» 

  ноябрь 

03.03-18.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

01.03-16.03.2021 «Преподавание родного русского языка и 

литературного чтения  на родном русском 

языке в условиях реализации  ФГОС 

НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

  февраль 

01.03-16.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

29. 

 

Шишонок Лилия 

Васильевна 

учитель 

начальных классов 
9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.)  

ГАПОУ КК «Ленинградский социально-

педагогический колледж 

апрель   

08-15 октября 

2018 

«Особенности преподавания 

кубановедения в соответствии с ФГОС 

НОО», (48ч.). ГБОУ ИРО Краснодарского 

края 

 октябрь  

19.02-09.03.2021 «Теория и методика преподавания в 

начальных классах в условиях реализации 

ФГОС НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» 

г. Санкт-Петербург 

  февраль 

19.02-09.03.2021 «Преподавание родного русского языка и 

литературного чтения  на родном русском 
  февраль 



языке в условиях реализации  ФГОС 

НОО», 72ч. ООО ЦДПО «Экстерн» г. 

Санкт-Петербург 

19.02-09.03.2021 «Инклюзивное и интегрированное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 72ч. ООО ЦДПО 

«Экстерн» г. Санкт-Петербург 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

30. Шмакова Наталья 

Юрьевна 

учитель 

физической 

культуры 

15 февраля-25 

февраля 2020г. 

«Инновационные технологии в 

образовательном процессе как основа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. (Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО)», (72ч.) ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр современного 

образования» г. Краснодар 

  февраль 

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

31. Шпак Наталия 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов, биологии 

9 апреля- 

4 мая 2018г. 

«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС начального общего 

образования» (72ч.) ГАПОУ КК 

«Ленинградский социально-

педагогический колледж 

апрель    

26 июля – 8 

августа 2019г. 

«Особенности реализации ФГОС НОО ОВЗ 

для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 72ч., 

АНО «Санкт-Петербургский ЦДПО» 

 июль  

14 октября –  

25 декабря 

2020г. 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогическое образование: биология. 

Учитель биологии», 504ч. 

ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 

   

20 июля- 

17 августа 2018г. 

«Методика преподавания биологии и 

инновационные подходы к организации 

учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС»,  (72ч.), АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций» 

июль   

22 июля – 14 

августа 2020г.- 

«Основы первой доврачебной помощи» 

(36ч.) ООО «Учитель-Инфо» г. Азов 
  июль 

Зам. директора по УВР                       Е.В. Качура 


