
                                                                                                                                                                                                        

Информация о  прохождении  курсов  повышения квалификации  педагогическими  и   руководящими 

работниками   МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина   в 2022-2023  учебном году 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность, 

преподаваемый 

предмет 

Дата 

назначения 

на 

должность 

(число, 

месяц  и 

год) 

Курсовая переподготовка (год, месяц, кол-во часов Место 

прохождения 

курсовой 

переподготовки 

Срок 

окончания 

действия 

1 Ахмедьянова 

Елена 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

02.09.2013 2014   август 

Сертификат  по обучению в ККИДППО по 

робототехнике  (18 ч) 

2015  март (72) 

«Формирование функциональной грамотности младших 

школьников средствами учебных предметов на основе 

ФГОСООО» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019г  август (72ч.) 

«Проектирование урока  в начальной и основной школе 

в соответствии с требованиям ФГОС» 

2020г  июнь (72ч) 

« Инклюзивное и интегрированное образование детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование естественно-научных компетенций 

младших школьников средствами курса 

«Кубановедение» 

2022г июнь (72ч) 

Развитие Soft Skils    как предиктор формирования 

успешной личности 

 

 

Армавир 

 

 

Армавир 

 

 

Санкт-Петербург 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2022 

2023 июнь 



2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

МФТИ 

2 Бибко Инна 

Игоревна 

Учитель истории 11.10.2004 

 
2009 март ОПК  (72 ч) 

«Оценка качества образования» 

2015 декабрь(24) 

«Преподавание истории в соответствии с Концепцией 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории»  

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 август (72ч) 

«Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС СОО(ООО)»  

2019  сентябрь (72 ч.) 

«Организационно-педагогические условия обеспечения 

предмета (курса) «Основы православной культуры» в 

образовательных организациях Краснодарского края»  

2020г. январь (72ч) 

«Современный урок обществознания в условиях 

реализации ФГОС ОО».  

2022 май (72ч) 

«Современные технологии воспитания»    

2022   май  (16ч)    

«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях»   

2022  август (48 ч.) 

«Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов  

2022  декабрь (72 ч.) 

«Инструменты  образования  в практике работы учителя 

истории»                                        

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

 

Армавир 

Смоленск 

«Мультиурок» 

 

Краснодар 

 

Смоленск 

«Мультиурок» 

 

ИРО 

Единый урок 

 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2021г 

 

Сентябрь 

2022 

Январь 

2023г 



3. Борисова  

Наталья  

Викторовна 

Учитель музыки 

 

01.09.2014 2013 сентябрь (108) 

«Внедрение ФГОС ООО для учителей музыки»  

2017 апрель (108) ФГОС 

 «Технология и методика преподавания  музыки и 

изобразительного искусства с учётом требований 

ФГОС»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2021г  январь (72ч) 

«Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе в соответствии с ФГОС» 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация требований обновлённых ФГОСНОО, 

ФГОСООО в работе учителя» 

 

г. Оренбург 

 

г.Краснодар 

 

Армавир 

г. Красноярск 

 

ИРО 

 

 

Январь 

2024 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Букарь  Наталья 

Викторовна 

Учитель химии 26.08.2017 2017 сентябрь (108) 

«Системно деятельный подход как основа реализации 

ФГОС» 

2018  август (24ч.) 

«Методическое сопровождение региональных 

информационных систем  в сфере общего образования 

Краснодарского края» 

2018г декабрь (36) 

«Деятельность школьной команды образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ОО» 

2020  апрель(72 ч.) 

«Современные образовательные технологии в 

преподавании химии с учётом ФГОС» 

2020  апрель(72 ч.) 

«Инновационные технологии обучения биологии как 

основа реализации ФГО» 

2022 июнь (38 ч) 

«Совершенствование  компетенций педагогических 

работников по работе со слабо мотивированными 

обучающимися и преодолению их учебной 

неуспешности» 

 

«Санкт-

Петербург» 

 

Краснодар 

 

Краснодар  

 

Смоленск 

 

 

 

 

Апрель 

2023 



2022 март (72 ч.) 

«Функциональная грамотность школьников» 

2022  февраль (36ч.) 

«Эффективные технологии современного образования» 

2022 март   

«Естествознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» (диплом о 

квалификации) 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании» 

2022  апрель (56ч) 

«Школа современного учителя. Развитие естетсвенно-

научной грамотности» 

2022  июнь (72ч) 

«Формирование цифровой образовательной среды: 

электронные образовательные  ресурсы, дистанционное 

обучение, цифровая безопасность» 

Смоленск 

Москва 

Смоленск 

Инфоурокг.  

 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

 

БелИро 

5. Братченко  

Карине  

Ивановна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

01.07.2022 2022 сентябрь (  36 ч ) 

«Использование современного учебного оборудования в 

ЦО естественнонаучной и технологической 

направленности «Точка роста» ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

 

МФТИ 

 

6. Васищева 

Марина 

Стефановна 

Учитель математики 25.08.1992 2012 январь (108) 

«Содержательные и технологические  аспекты  аспекты 

в преподавании учебных предметов  и элективных 

курсов в профильной школе» 

2012 февр. (36ч.) 

«ИКТ в образовательном процессе» 

2013  июль (108 ч.) 

«Методические особенности преподавания математики в  

соответствии с ФГОС ООО» 

2015  апрель (24) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников по математике» 

 

г. Краснодар 

 

 

 

Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с   

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019  март (108 ч.) 

«Теория и методики обучения математики в процессе 

реализации ФГОС СОО » 

2022 апрель(48ч.) 

«Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов»  

 

Армавир 

 

Армавир 

Краснодар 

 

ИРО Краснодар 

7. Воронцова 

Виктория 

Николаевна 

Педагог-психолог 26.08.2020 2021г январь  (72ч) 

«Профилактика аутодеструктивного поведения и 

формирование жизнестойкости у детей и подростков в 

условиях образовательного учреждения» 

 

 

ИРО Краснодар 

 

 

Январь 

2024 

8. Воронова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

иностранного языка 

01.09.2022 2011 ноябрь (72 ч.) 

«Содержание и современные педагогические  

технологии обучения  иностранному языку в школе» 

2012 июнь (72) ФГОС 

«Обучение иностранному языку в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО» 

2015 февраль (24) 

2017 март (  24)эксперты ОГЭ 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов  выпускников  по иностранному 

языку». 

2017  апрель 

Курсы учителей иностранных языков  муниципальных 

тьюторов ЕГЭ 

2018  май (108ч.) 

«Организация образовательного процесса  в 

соответствии с ФГОС СОО: преподавание иностранного 

г. Краснодар 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



языка (английского языка)» 

2019г сентябрь (72 ч) 

«Совершенствование деятельности тьютора по 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

2020г ноябрь  (72 ч) 

«Совершенствование деятельности тьютора по 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

2021   сентябрь (72ч) 

«Совершенствование деятельности тьюторов по 

повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по 

иностранному языку» 

2022 февраль (24 ч.) 

 «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов  выпускников   ОГЭ (предмет 

«Иностранный язык (английский)» 

2022 март (24 ч.) 

 «Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов  выпускников   ОГЭ (предмет 

«Иностранный язык (английский) 

2022  март  (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

 

 

 

 

 

Краснодар ИРО 

 

ИРО 

 

ИРО 

 

ИРО 

9. Глущенко 

Наталья 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

01.09.1998 2012 февр. (108 ч) 

«Современные образовательные технологии в практике 

работы учителя русского языка и литературы» 

 

2013 июль  (108 ч ) 

«Совершенствование методической компетенции 

учителей русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 ноябрь (72) 

«Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

г. Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

 

Армавир 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2021 



2020 сентябрь (72ч) «Особенности преподавания  

русского языка как основы гражданской 

самоидентичности  и языка межнационального и 

межкультурного диалога» 

2021г. январь (108ч) 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования  в свете требований ФГОС ООО и СОО» 

2022г. апрель (56 ч.) 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

2022 май (72ч) 

«Современные технологии воспитания» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Краснодар 

 

ИРО Армавир 

 

ИРО Краснодар 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

ИРО 

ИРО 

10. 

 

 

Готова  Фатима 

Руслановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

(декрет) 

20.11.2017 2017 октябрь(72) 

«Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2021г. ноябрь (108 ч.) 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО и СОО» 

2022  апрель (72 ч.) 

«Формирование цифровой образовательной среды: 

электронные  образовательные ресурсы, дистанционное 

обучение, цифровая безопасность» (для учителей 

русского языка) 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

 

ИРО 

Белгород 

Октябрь 

2020 

 

11. Груздева   

Екатерина 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

04.08.2021 2019г.январь (72ч) 

«Формирование  навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование естественно-научных компетенций 

младших школьников средствами курса 

Армавир 

 

 

Москва Академия 

 Январь 

2022 



«Кубановедение» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

минпросвещения 

РФ   

 

ИРО 

12. Данилова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

иностранного языка 

09.08.2007 2012 июнь (72) ФГОС 

«Обучение иностранному языку в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОСНОО» 

2013 декабрь (36)   «Телешкола» 

2016 апрель 

«Проведение всестороннего анализа профессиональной 

деятельности аттестуемых педагогических работников 

современных  условиях» 

2017 сентябрь (144) 

«Образовательная деятельность в общеобразовательных 

организациях, реализуемая в условиях использования 

дистанционных образовательных технологий» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019 июль (72ч) 

«Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях реализации ФГОС» 

2021  сентябрь (72ч) 

«Организационно-педагогические  условия деятельности 

классного руководителя, педагога-организатора» 

2022  март (24 ч.) 

«Научно-методическое обеспечение  проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ОГЭ (предмет 

«Иностранный язык (английский) 

2022  июнь  (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 Краснодар 

 

 

Москва 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

Санкт-Петербург 

 

Краснодар 

ИРО Краснодар 

 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

2022 

13. Емельянова 

Ульяна  

Юрьевна 

 

Педагог-психолог 01.09.2018 2019  февраль (72ч.) 

«Организация психологического сопровождения  

участников образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Краснодар Февраль 

2022 



14. Емельянчикова 

Наталья 

Викторовна 

Учитель начальных 

классов 

16.08.1993 2011 февраль  (72 ч) (ФГОС) 

«Организация образовательного  процесса в начальной 

школе на основе ФГОС» 

2015  ноябрь (72ч) (ФГОС) 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 август(108ч.) 

«Технологии педагогической деятельности учителя 

начальных классов в рамках требований ФГОС»  

2021 январь (72ч)  

«Проектная  и исследовательская деятельность как 

инструмент  реализации ФГОС НОО» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

Таганрог 

Краснодар 

ИРО 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2024 

15 Животова Олеся 

Георгиевна 

учитель 01.09.2022 2022 сентябрь (36ч) 

Реализация требований  обновлённых  ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в в работе учителя 

 

ИРО 

 

 

 

16 Иванова Елена 

Михайловна 

Учитель начальных 

классов,  

02.09.1992 2010г. августа (ФГОС) (72ч) 

«Содержательные и технологические аспекты внедрения 

федерального государственного образовательного 

стандарта в начальной школе» 

2011г. декабря (144 ч ) 

 «Обучение   детей с  ограниченными   возможностями с 

использованием дистанционных информационных  

технологий» 

2013г.  ноябрь (36 ч) 

«Телешкола» 

2013 октябрь (108) 

«Управление развитием образовательного учреждения в 

условиях ФГОС» 

2014г. октябрь (72) ФГОС 

г. Краснодар 

 

 

Москва 

 

Москва 

Краснодар 

Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 



«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2017  сентябрь (144) 

«Образовательная деятельность в общеобразовательных 

организациях, реализуема в условиях использования 

дистанционных образовательных технологий" 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018г.  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар  

2018г. декабрь (36) 

«Деятельность школьной команды образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ОО» 

2019г.  январь (72ч.) 

«Формирование навыков   учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2021 январь (72ч) 

«Совершенствование  профессиональных компетенций 

учителей начальных классов в соответствии с 

ФГОС» 

2021г  апрель (72ч) 

«Особенности преподавания учебных предметов в 

начальной школе  в условиях реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС  образования обучающихся  с 

умственной  отсталостью»    

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход в управлении школой по 

повышению качеств образования» 

2022 февраль (36 ч) 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работ учителя» 

 

 

Краснодар 

 

 Армавир 

 

 

Армавир 

Краснодар 

 

Краснодар 

Краснодар ИРО 

 

ИРО Краснодар 

 

ИРО 

 

ИРО 

 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2024 

 

Апрель  

2024 



17 Каракрхзян  

Гоар  

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

01.09.2022 2020 март (108ч.) 

«Современный урок в начальной школе  в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО» 

2022 март (36 ч) 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работ учителя» 

г. Петрозаводск Март 2023 

18 Камышанская   

Елена 

Викторовна 

учитель математики  01.09.2022 

 
2009 октябрь  (80) 

«Педагогические основы деятельностного подхода в 

обучении физике» 

2013 апрель (72) 

«Организация работы тьюторов, направленная на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации по физике» 

2013  сентябрь (40) 

«Организация работы тьюторов, направленная на 

подготовку учащихся к итоговой аттестации по физике» 

2016г. апрель (108) 

«Новые методические подходы к обучению в школе в 

связи с внедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  

образования нового поколения (физика) 

2017  март 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ОГЭ-9 по физике» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 март (24 ч.) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ГИА-9 по физике» 

2019  март (108) 

«Методика обучения математике в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС ОО» 

2020 июль (108) 

г. Краснодар 

 

Кранодар 

 

Краснодар 

 

г. Армавир 

 

 

 

 

 

Армавир 

 

Краснодар 

Смоленск 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

2021 октябрь (24ч) 

«Эффективные практики проектирования и реализации 

индивидуальных программ совершенствования 

учительского роста по предметным областям» 

2022 апрель(48ч.) 

«Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

Смоленск 

 

ИРО Краснодар 

 

ИРО Краснодар 

Июль 

2023 

19 Карпенко 

Маргарита 

Владимировна 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2006 

 
2010 ноябрь (72) 

«Преподавание биологии в условиях современной 

образовательной политики» 

2015  апрель (108) 

«Совершенкствование педагогического 

профессионализма учителей биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

2016  апрель (24) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ГИА-9 по биологии» 

2017  апрель (24) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ГИА-9 по биологии» 

2018  февраль (72)  
"Управление общеобразовательной организацией в 

условиях введения ФГОССОО"(72) 

2018  февраль  (24) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ГИА-9 по биологии» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019г. (24ч.) 

«Организация деятельности участника 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани» 

2019 июль (72) 

«Подготовка  к ЕГЭ по биологии в рамках ФГОС 

основные трудности и пути их преодоления» 

г. Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

Краснодар 

 

Армавир 

Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  октябрь (16 ч.) 

«Актуальные проблемы деятельности тьюторов с  

учителями биологии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при подготовке к итоговой 

аттестации» 

2020   февраль (24 ч.) 

« Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников  ОГЭ по биологии» 

2020  март  (72ч) 

"Деятельность  тьюторов с учителями биологии в 

соответствии   с  новыми образовательными 

стандартами и при подготовке к федеральным  

оценочным процедурам"  (72ч) 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование компетенций  педагогических 

работников со слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной неуспешности» 

2021  март (72ч) 

"Деятельность  тьюторов с учителями биологии в 

соответствии   с  новыми образовательными 

стандартами и при подготовке к федеральным  

оценочным процедурам" 

2022  февраль (36ч.) 

«Эффективные технологии современного образования» 

2022  март (36) 

«Использование  верифицированного  цифрового 

контента для подготовки к олимпиаде по биологии в 7-

11 классах» 

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

 2022   март (24 ч.) 

« Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников  ОГЭ по биологии» 

  2022  апрель (56ч) 

«Школа современного учителя. Развитие естетсвенно-

научной грамотности» 

  2022  апрель (36ч) 

Москва 

Краснодар 

 

Краснодар 

Краснодар 

 

 

Москва 

 

 

 

 

 

Москва 

Москва 

 

Единый урок 

 

 

Москва Академия 

минпросвещения 

 

 



«Реализация требований  обновлённых ФГОС НОО 

ФГОС ООО в работе учителя» 

  2022  апрель (72ч) 

«Формирование естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии» 

2022 май (40 ч) 

«Деятельность тьюторов с учителями биологии в 

соответствии с новыми образовательными стандартами 

при подготовке к федеральным оценочным процедурам 

РФ   

 

ИРО 

Москва 

  Учитель   

Кубановедения 

01.09.2021 2022г. март (108 ч.) 
«Инновационные технологии и методики обучения по 

предмету Кубановедение» в основной и средней школе с 

учётом требований ФГОС ООО  и СОО нового 

поколения.  

Таганрог Март 

2025г 

20 Казинова 

Нафисет 

Мукменгкриевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

08.11 2022 2012 февраль (108) 

«Современные образовательные технологии  в практике 

работы учителя русского языка и литературы» 

2012 февраль (36) 

«Государственная политика  в системе образования . 

Педагогика и психология.  Экономико-правое  

регулирование  педагогической деятельности ИКТ в 

образовательном процессе» 

2013 июль  (108 ч ) 

«Совершенствование методической компетенции 

учителей русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 август (108 ч.) 

«Системно-деятельностный подход как основа 

реализации  ФГОС» 

2021г. январь (108ч) 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования  в свете требований ФГОС ООО и СОО» 

 

 

г. Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

Армавир 

Санкт-Петербург 

 

ИРО Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2024 



21 Ковалгина  

Валентина  

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

01.09.2018 2016 август (108) 

«Системно - деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС в начальной школе» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018г  май (72ч.) 

«Педагогика казачества: теоретические и практические 

аспекты реализации в ОУ»   

2019 сентябрь (72ч.) 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

2022г август (36ч) 

Реализация требований обновлённых ФГОС в работе 

учителя 

«Санкт-

Петербург» 

 

 

г. Армавир 

 

 

Армавир 

Липецк 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022г. 

22 Комарова 

Лариса 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

30.08.2007 2011 октябрь (ФГОС) (72 ч.) 

«Методические и организационные  особенности работы 

учителя  начальной школы  первой ступени, связанные  

с введением ФГОС второго поколения» 

2014 апрель  (ФГОС 72 ч) 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных  педагогических технологий у 

учащихся начальных классов   в  условиях ФГОС» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019г. январь (72ч.) 

«Формирование навыков   учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2022 май (72ч) 

«Проектные  решения в образовании-от ученического 

проекта до проектного управления организацией» (для 

г. Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

Краснодар 

 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2022г. 



учителей начальных классов» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Белгород 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королева Анна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

22.10.1990 2011 февраль   (72ч) 

«Организация образовательного  процесса в начальной 

школе на основе ФГОС» 

2011 февраль   (72ч) 

«Государственная политика  в системе образования РФ» 

2014  апрель  (ФГОС 72 ч) 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных  педагогических технологий у 

учащихся начальных классов   в  условиях ФГОС» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 июнь  (72ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты развития 

мотивации учебной деятельности младших школьников 

в рамках реализации ФГОС НОО»  

2021 январь (72ч)  

«Проектная  и исследовательская деятельность как 

инструмент  реализации ФГОС НОО» 

2021 декабрь  (24 ч.) 

«Формирование естественно-научных компетенций 

младших школьников средствами курса «Кубановедение 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

г. Краснодар 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

Армавир 

Москва 

 

ИРО Краснодар 

ИРО 

 

ИРО 

ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

2024 

24 Коцарь  

Анастасия 

Андреевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

03.05.2018 2015 апрель (24ч.) 

«Эффективное использование возможностей 

интерактивных досок современного поколения  в 

Краснодар 

 

 

 



образовательном учреждении при реализации 

ФГОСНОО ООО» 

2019 февраль (72ч.) 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 

рамках ФГОС» 

2021г.январь (108ч) 

«Обновление содержания школьного филологического 

образования  в свете требований ФГОС ООО и СОО» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование компетенций  педагогических 

работников со слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной неуспешности» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании» 

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию» 

2022г. апрель (56 ч.) 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности»    

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Москва 

 

ИРО Краснодар 

Москва 

 

 

Москва 

Единый урок 

 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

ИРО 

 

Февраль 

2022 

25 Коломзарова  

Юлия Сергеевна 

 

Учитель начальных 

классов 

01.11.2019 2019г. июнь (108ч.) 

«Инновационные технологии обучения математике как 

основа реализации ФГОС НОО».  

2020  февраль (72ч) 

«Преподавание русского языка в начальных  классах» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

г. Армавир 

 

г.Ростов-на-Дону 

 

ИРО 

Июнь 

2022 

 

Февраль 

2023 

26 Кравцова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

иностранного языка 

26.08.1991 2009 октябрь (80 ч) 

«Совершенные  образовательные  технологии в практике 

работы учителя иностранного языка» 

 2014  сентябрь(108) ФГОСНОО  и ООО 

«Изучение иностранного языка с учётом требований 

ФГОС НОО и ООО» 

г. Краснодар 

 

г. Краснодар 

 

 

 

 



2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018  август (108 ч) 

« Современные подходы  к преподаванию  иностранного 

языка  в условиях  реализации ФГОС ООО» 

2020 октября   (24 ч) 

«Научно-педагогические  основы и современные 

технологии  работы с дарёнными детьми» 

2021  март  (24ч) 

 «Избранные вопросы предметной 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации 

(иностранный язык)» 

2021г апрель (108ч) 

«Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования»  

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя»  

Армавир 

Санкт -Петербург 

 

ИРО Краснодар 

 

 

ИРО Краснодар 

 

 

ИРО 

 

 

Апрель 

2024 

28 Левенко Лилия 

Владимировна 

 

Учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

15.11.2011 

 
2011ноябрь (72) 

«Информационные технологии в преподавании 

предмета «Технология» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 ноябрь (108ч.) 

«Обновление деятельности учителя технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2019 август (36ч.) 
«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология» 

2019 ноябрь (36) 

« Гибкие компетенции проектной деятельности» 

2022  апрель (42 ч.) 

«Цифровые технологии в образовании» 

2022  март (36ч.) 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

г. Краснодар 

Армавир 

Армавир 

 

Москва 

Краснодар 

ИРО 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

Москва Академия 

минпросвещения 

 

 

 

 

 

 

Март 2022 



ФГОС ООО в работе учителя» РФ   

  

Педагог-психолог 

 2022 март  (72ч) 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

2022 ноябрь (72ч) 

«Психологическая помощь детям и подростам в трудной 

жизненной ситуации» 

Москва 

 

  

ИРО 

 

29 Масалитин 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

07.09.2013 2015 сентябрь (108) 

«Реализация  ФГОС  НОО и ООО  в 

общеобразовательных  учреждениях в процессе 

преподавания физической культуры» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2019  июнь (72) 

«Современные подходы к методике преподавания самбо 

при реализации ФГОС в школе» 

2022 июнь (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Краснодар 

 

 

Армавир 

 

Краснодар 

ИРО 

 

  

 

 

Июнь 

2022 

30 Масалитин 

Николай 

Иванович 

Учитель технологии, 

ИЗО 

 

 

15.08.1980 

 

 

 

2011  февраль (72 ч.) 

« Личностно-ориентированное обучение на уроках 

предмета «Технология» 

2012 июль (108) 

Изучение предметной области «Искусство»  с учётом 

требований ФГОС ООО (изобразительное искусство) 

2013 август технология  (108) « Методические 

особенности преподавания технологии  с учётом 

требований ФГОС» 

2017  февраль (108)  ИЗО ФГОС 

«Технология и методика преподавания  музыки и 

изобразительного искусства с учётом требований 

ФГОС» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

г. Краснодар 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

Краснодар 

 

Армавир 

 

 

 

 

 

Февраль 

2020 

 



одарёнными детьми» -практический семинар 

2019 март (108ч.) 

«Обновление деятельности учителя технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2019 ноябрь (36) 

«Гибкие компетенции проектной деятельности» 

2020 май (72ч) 

« Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях ФГОС» 

2021  апрель (72 ч.) 

«Формирование ИКТ-грамотности школьников» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование компетенций  педагогических 

работников со слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной неуспешности» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Краснодар 

Москва 

 

Красноярск 

 

Москва 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

ИРО 

 

Март 2022 

 

 

 

Апрель 

2024 

31 Мирошниченко 

Алина  

Андреевна 

Учитель географии 01.09.2018 2021  апрель (24ч) 

«Особенности подготовки к оценочным процедурам по 

географии» 

2021 декабрь (72ч)  

«Профессиональная компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании» 

2022  апрель (56ч) 

«Школа современного учителя. Развитие естетсвенно-

научной грамотности» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ИРО Краснодар 

 

 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

 

 

ИРО 

 

33 Околелова 

Валерия  

Николаевна 

Учитель истории, 

обществознания 

(декрет) 

01.09.2017 2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2020 август (72ч) 

 

 

 



«Методика подготовки к ОГЭ по истории с учётом 

перспективной модели КИМ 2020 года» 

2020 август (72ч) 

«Подготовка к ОГЭ по обществознанию с учётом 

перспективной модели КИМ-2020» 

Армавир 

35 Палиева  Раиса 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

05.02.2013 2013г.июнь  (ФГОС) (72 ч.) 

«Формирование универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОСНОО» 

2016 г. март (72)   (ФГОС) 

«Формирование  навыков  учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2020 г. февраль (72ч)  

«Современные методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

г. Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

Смоленск 

 

ИРО 

 

 

 

 

2023 

36 Райков   Роман 

Васильевич 

Учитель математики 22.08.2022 2022г. август (36ч) 

«Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

ИРО 

 

МФТИ 

 

37 Рыбасова Елена 

Павловна 

Учитель физики 27.08.2000 

 
2012 апрель (108) 

«Подготовка плана –конспекта урока с использованием 

ЭОР по предмету физика» 

2016г. апрель (108) 

«Новые методические подходы к обучению в школе в 

связи с внедрением Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  

образования нового поколения (физика) 

2017г. сентябрь (16ч) 

«Преподавание курса «Астрономия» в условиях 

модернизации образования» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар» 

г. Москва 

 

 

г. Армавир 

 

 

Краснодар 

 

Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2019г. август (72) 

«Теория и методика преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование компетенций  педагогических 

работников со слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной неуспешности» 

2021г сентябрь (24 ч.) 

«Смешанное обучение в рамках изучения конкретной 

образовательной области» 

2022г. январь (20 ч.) 

 «Профессиональный стандарт: развитие цифровой 

компетентности педагога»  

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании»  

2022 июнь (108ч) 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по физике в 

условиях реализации ФГОС СОО» 

2022 июнь (72ч) 

«Теория и методика преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях реализации ФГОС СОО» 

 

Армавир 

 

Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ   

 

 

ООО  Инфоурок 

 

ООО  Инфоурок 

 

 

 

 

 

август202

2 

38 Рябова Ирина 

Владимировна 

Учитель начальных 

классов 

 

01.09.1998 2011 октябрь (ФГОС)  

«Методические и организационные  особенности работы 

учителя  начальной школы  первой ступени, связанные  

с введением ФГОС второго поколения» 

2014 октябрь (72) ФГОС 

«Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий у 

учащихся начальных классов в условиях ФГОС» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

Краснодар 

 

г. Краснодар 

 

 

Армавир 

 

 

 

 

 

 



образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2018 август(108ч.) 

«Технологии педагогической деятельности учителя 

начальных классов в рамках требований ФГОС» 

2021 январь (72ч) 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций учителей начальных 

классов в соответствии с  ФГОС» 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

Армавир 

Таганрог 

 

ИРО Краснодар 

 

 

ИРО 

 

 

январь 

2024 

39 Салий  Любовь 

Сергеевна 

 

Учитель 

иностранного языка 

01.09.2021 

 
2019г. май(108ч) 

«Проектирование современного урока  английского 

языка с учётом применения ИКТ в рамках реализации 

ФГОС 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Санкт-Петербург 

 

 

ИРО 

Май 

2022г. 

40 Сергиенко  

Лариса 

Владимировна 

Зам.  директора по 

УМР 

01.09.2012 2013 сентябрь (108) 

«Управление развитием образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС» 

2016 ноябрь (72) 

«Управление ОУ в условиях  введения и реализации 

образовательных и профессиональных стандартов» 

2018  февраль (72) "Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения ФГОССОО". 

2018г декабрь (36) 

«Деятельность школьной команды образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС ОО» 

2019 июль (256ч) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход в управлении школой по 

г. Армавир 

 

Краснодар 

 

Армавир 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

 

 

 

 

 

июль  

2022 



повышению качеств образования» 

2022  март (24 ч.) 

«Формирование современной образовательно среды: 

управления проектами и инновациями» 

 

ИРО 

Учитель  ИЗО 01.09.2021 2022г. март (108 ч.) 

«Инновационные технологии и методики обучения по 

предмету  «Изобразительное искусство»  в основной и 

средней школе с учётом требований ФГОС ООО  и СОО 

нового поколения.» 

2022 июнь (36ч) 

«Реализация требований обновлённых ФГОСНОО, 

ФГОСООО в работе учителя» 

Таганрог 

 

 

ИРО 

Март 

2025г. 

41 Трубицина  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

01.09.2010 

 

2014 октябрь(108) 

«Преподавание информатики и ИКТ с учётом 

требований ФГОС» 

2018  февраль (72 ч.) 

«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»  

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар» 

2019 март (74) 

«Защита персональных данных. Обеспечение 

безопасности  информации в учреждениях, 

организациях)» 

2019 июль (72 ч.) 

«Теория и методика преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

2022 апрель (108 ч.) 

«Современный урок информатики в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО» 

2022 апрель (108ч) 

«Современный урок финансовой грамотности в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» 

2022 апрель (42ч) 

г. Краснодар 

 

 

г. Армавир 

 

Армавир 

Новосибирск 

 

Санкт-Петербург 

 

г. Петрозаводск 

 

 

Москва Академия 

минпросвещения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июль 

2022 

 



«Цифровые технологии в образовании» 

2022 сентябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

РФ   

42 Фролова  Ольга  

Сергеевна 

Учитель 

иностранного языка 

01.09.2021 2020 сентябрь (144 ч) 

«Информационно – коммуникативные технологии   в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО,СОО и ФГОС ОВЗ. 

2022 июнь (36ч) 

««Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

Армавир  

 

 

ИРО 

Сентябрь 

2023г. 

43 Филиппова  

Диана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

22.08.2022  2022 август  (48 ч.) 

«Деятельность учителя   по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС и использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

ИРО  

44 Хевсокова  

Ольга  

Николаевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

16.08.2017 2012 июнь (108) 

«Изучение предметной  области филология с учётом 

требований ФГОС (русский язык и литература» 

2015 июнь (108) 

«Совершенствование методической компетентности 

учителей русского языка и литературы в условиях 

введения ФГОС ООО» 

2016  февраль (24) 

« Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых  ответов выпускников ЕГЭ по русскому 

языку» 

2017  март (24) 

« Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых  ответов выпускников ЕГЭ по русскому 

языку» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2020 февраль (72ч   ) 

«Подготовка учащихся к ЕГЭ по литературе» 

2021 ноябрь (36ч) 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

Армавир 

Москва 

 

Июнь 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 



«Системный подход в управлении школой по 

повышению качеств образования» 

2022 июль (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ИРО 

2023 

учитель русского 

языка и литературы 

01.04.2016 2016г. (ч.) октябрь 

«Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного учителей русского 

языка и литературы» 

2019г. (72ч) апрель 

«Актуальные вопросы методики преподавания русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 

2020 г. (108ч) июнь 

«Русский и литература: от первого урока и до 

выпускного экзамена» 

2020 май (16ч) 

«Профилактика коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях» 

2021г  декабрь (100 ч.) 

«Школа современного учителя русского языка» 

Краснодар 

 

 

Омск 

 

Москва 

Саратов 

 

Москва 

 

 

 

 

Октябрь 

2021 

45 Черкесова  

Татьяна  

Владимировна 

Зам. директора  2014 апрель (120) 

«Управление в сфере образования» 

2018  февраль (72) "Управление общеобразовательной 

организацией в условиях введения ФГОССОО". 

2019г.декабрь (256) 

Диплом о профессиональной переподготовке по 

программе «Менеджмент в образовании» 

2021 ноябрь (36ч) 

«Системный подход в управлении школой по 

повышению качеств образования» 

2022  март (24 ч.) 

«Формирование современной образовательно среды: 

управления проектами и инновациями» 

2022  август  (48 ч.) 

 «Школа Минпросвещения России: новые возможности 

качества образования» 

 

 

Москва 

Армавир 

Армавир 

 

Краснодар 

 

ИРО 

 

 

Декабрь 

2022 



46 Чернышова 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

физкультуры 

05.04.2006 2011 октябрь (72 ч) 

«Современный подход к теории и методике 

преподавания физической культуры в ОУ» 

2012 июнь (72) ФГОС 

«Изучение предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности « с учётом 

требований ФГОСНОО (физическая культура» 

2018 март(72ч) 
 «Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар 

2021г май (72ч.) 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность общеобразовательной организации по 

подготовке обучающихся к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО». 

2022 сентябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

2022 август (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный интеллект» 

Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

 Армавир 

Армавир 

 

ИРО Краснодар 

 

 

 

 

МФТИ 

 

 

 

 

 

 

Март 2021 

47 Чернышов  

Александр  

Сергеевич 

Учитель 

физкультуры 

01.09.2016 2018 март(72ч) 
 «Профессиональная компетентность учителя 

физической культуры в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО»(72ч) 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар.» 

2021г май (72ч.) 

«Физкультурно-оздоровительная и спортивная 

деятельность общеобразовательной организации по 

подготовке обучающихся к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО». 

 

г. Армавир 

 

Армавир 

 

ИРО Краснодар 

 

 

 

Март 2021 



2022 июнь (36ч.) 

«Реализация   требований обновлённых ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» 

 

ИРО 

48  Шталь Инна 

Вячеславовна 

Учитель истории 01.08.1998 2010 октябрь  (88 ч) 

«Содержательные и технологические основы 

современного  историко- обществоведческого 

образования в школе» 

2010 август  (ОПК) (72 ч)  

«Преподавание основ православной культуры» 

2011 декабрь (144) 

«Обучение детей с ОВЗ с использованием Интернет-

технологий» 

2012 апрель (ОРКСЭ) (72ч) 

«Комплексный учебный предмет основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКС) – инновационный 

проект Российского образования» 

2013 ноябрь (36) 

«Организация дистанционного обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с 

использованием Информационно-образовательной 

платформы для дистанционного обучения с 

использованием Интернет-технологий»  

2014 август    (108)  
«Актуальные проблемы преподавания школьных курсов 

истории и обществознания в свете требований ФГОС» 

2014 январь    (42)  
« Методика подготовки обучаемых к выполнению 

картографических заданий по истории ГИА и ЕГЭ 

2017 апрель (144) 

«Общеобразовательная  деятельность в 

общеобразовательных организациях, реализуемая в 

условиях использования дистанционных 

образовательных технологий» 

2018  март (4 ч.) 

«Психолого-педагогические аспекты работы  с  

одарёнными детьми» -практический семинар   

2018  февраль (72 ч.) 

Краснодар 

 

 

 

Армавир 

Москва 

 

Краснодар 

 

Москва 

 

 

Армавир 

 

Армавир 

Краснодар 

 

 

Армавир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Основы финансовой  грамотности, методы её 

преподавания в системе основного, среднего 

образования и финансового просвещения сельского 

населения»   

2018 август (72ч) 

«Методика преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС СОО(ООО)»   

2020  февраль (72ч.) 

«Современные методики и особенности преподавания 

предмета  «Обществознание» в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта»     

2020 апрель  (24ч)     

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников по обществознанию 

ГИА-9»    

2020 октябрь (108ч) 

«Преподавание истории в условиях ФГОС СОО; 

культурно-антропологический  и системно-

деятельностный подходы» 

2021г июль (38ч) 

«Совершенствование компетенций  педагогических 

работников со слабо мотивированными обучающимися 

и преодолению их учебной неуспешности» 

2022 январь (24 ч.) 

«Научно-методическое обеспечение проверки и оценки 

развёрнутых ответов выпускников ОГЭ 

(обществознание) 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в образовании»  

2022 апрель (56ч) 

«Школа современного учителя. Развитие читательской 

грамотности» 

 2022 апрель (48ч) 

«Деятельность учителя по достижению результатов 

обучения в соответствии с ФГОС с использованием 

цифровых образовательных ресурсов» 

2022   май  (16ч)    

Армавир 

 

Смоленск 

Липецк 

 

 

 

 

 

ИРО, Краснодар 

 

Краснодар 

 

 

ИРО 

Москва Академия 

минпросвещения 

РФ 

 Москва 

Академия 

минпросвещения 

РФ   

ИРО 

 

 

 

Август 

2021 

 

 

Февраль 

2023 



«Актуальные вопросы истории России в современных 

реалиях»  

2022 май  (36ч) 

«Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию»    

                                                                                                    

Единый урок 

 

Единый урок 

 

 

 

Зам. директора по УМР Л.В. Сергиенко 
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