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График прохождения  курсов  педагогическими   работниками   МАОУСОШ№2 им. Ю.А. Гагарина в  

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 

Предполагаемый  год 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

1 Ахмедьянова 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

02.09.2013 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 

2022 октябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

Санкт-Петербург 

 

 

ИРО 

 

Москва Академия 

минпросвещения РФ   

 

МФТИ 

2023г 

2. 

 

 

 

 

Букарь  Наталья 

Викторовна 

Учитель химии, 

биологии 

26.08.2017 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 апрель (42ч) 

Краснодар 

 

Краснодар  

 

Москва Академия 

минпросвещения РФ   

2023 



 

 

 

«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» 

 

 

Москва Академия 

минпросвещения РФ   

 

БелИро 

3 Братченко  

Карине  

Ивановна 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

учитель 

технологии 

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 

2023 

4. 

 

 

Готова  Фатима 

Руслановна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

(декрет) 

20.11.2017 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) 

 

ИРО 

 

 

 

 

Белгород 

2023 

 



5. Камышанская   

Елена 

Викторовна 

учитель 

математики , 

физики 

01.09.2022 

 
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» 

 

ИРО Краснодар 

 

ИРО Краснодар 

 

2023 

6. Масалитин 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

07.09.2013 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» 

 

ИРО 

 

 

ИРО 

2023 

7. Рыбасова Елена 

Павловна 

Учитель физики, 

астрономии 

27.08.2000 

 
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» 

2022 апрель (42ч) 

«Цифровые технологии в 

образовании»  

2022 июнь (72ч) 

«Теория и методика преподавания 

предмета «Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

Армавир 

 

 

 

Армавир 

 

Москва Академия 

минпросвещения РФ   

 

ООО  Инфоурок 

 

2023 



8 Трубицина  

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

информатики 

01.09.2010 

 

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) 

«Цифровые технологии в 

образовании» 

2022 сентябрь (72 ч.) 

«Быстрый старт в искусственный 

интеллект» 

Новосибирск 

 

Санкт-Петербург 

 

г. Петрозаводск 

 

Москва Академия 

минпросвещения РФ   

 

 

 

 

 

 

Июль 2022 

 

9 Чернышов  

Александр  

Сергеевич 

Учитель 

физкультуры, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

01.09.2016 2021г май (72ч.) 

«Физкультурно-оздоровительная и 

спортивная 

деятельность общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к 

сдаче нормативов ВФСК ГТО». 

2022 июнь (36ч.) 

«Реализация   требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» 

 

ИРО Краснодар 

 

 

ИРО 

 

 

 

Март 2021 

10 Левенко Лилия 

Владимировна 

 

Учитель 

технологии,  

15.11.2011 

 
2019 март (108ч.) 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2019 август (36ч.) 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология» 

Краснодар 

 

 

Москва 

 

 

Март 2022 



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 

 

 

 

 

Директора школы А.Р.Кулиева 
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