
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о прохождении руководящими и педагогическими работниками курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

(указать полностью) 
Должность Тема курсовой подготовки 

Количество часов 

(от 16 часов) 

Сроки 

прохождения 

Руководящие работники 

1. Гуськов Николай Васильевич директор Управление в сфере образования 
120 

09.11.2015- 

25.11.2015 

Управление персоналом 

организации 
120 

26.01.2017- 

10.02.2017 

Профессиональная компетенция 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС 

72 

13.09.2017- 

11.10.2017 

Организация работы по выявлению 

и преодолению профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 
 

18 Август 2019 

2. Боганова Ольга Николаевна Заместитель директора 

по ВР 

Компетентный подход в условиях 

реализации ФГОС в основной 

школе 

108 06.04.2017- 

06.05.2017 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образования 

252 04.12.2017- 

05.03.2018 

3. Голгофская Анна Юрьевна Заместитель директора 

по ВР 

Повышение квалификации 

методистов организации 

дополнительного образования детей 

108 

27.03.2017 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образовании в 

условиях реализации ФГОС 

 

20.09.2018- 

07.11.2018 

http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195


4. Кандалова Таиса Петровна Заместитель директора 

по УР 

Профессиональная переподготовка 

Организация менеджмента в 

образовании     

500 18.10.2017 - 

17.01.2018 

Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 01.03.2016- 

01.04.2016 

 

Адаптация рабочей программы 

педагога для обучающихся с ОВЗ в 

свете требований ФГОС 

108 Сентябрь 2016 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.05.2017- 

19.05.2017 

Ментальная арифметика 72 20.06.2019- 

18.09.2019 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

108 25.06.2019- 

25.09.2019 

5. Сафонова Мария Захаровна Заместитель директора 

по УР 

Профессиональная переподготовка 

Менеджмент в образования 

252 04.12.2017- 

05.03.2018 

Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе 
 

108 21.04.2018- 

21.05.2018 

ГИА как средство проверки и 

оценки компетенций учащихся по 

биологии 

72 21.05.2018- 

27.06.2018 

 

6. Тихомирова Ирина Павловна Заместитель директора 

по УВР 

Организация менеджмента в 

образовательной организации 

600 18.10.2017- 

17.01.2018 



Повышение квалификации 

должностных лиц и специалистов 

гражданской обороны и единой 

системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

36 12.10.2015 – 

16.10.2015 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.05.2017- 

19.05.2017 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 24.06.2019- 

14.08.2019 

Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС 

108 Март – апрель 

2019 

7. Усманова Мария Анатольевна Заместитель директора 

по ВР 

«Организация менеджмента в 

образовательной организации» 

600 часов 18.10.2017 – 

17.01.2018  

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы» 

72 часа 19.02.2019-

13.03.2019  

Противодействие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях 

12 Январь 2019 

Профориентация в современной 

школе 

72 Сентябрь 2017 

 

Система работы специалистов ОО 

по выявлению профессиональных 

предпочтений  от дошкольного до 

108 23.03.2020- 

15.04.2020 

https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-obrazovanie/otkrytye-kursy/detail.php?ELEMENT_ID=11424
https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-obrazovanie/otkrytye-kursy/detail.php?ELEMENT_ID=11424
https://komiedu.ru/sistema-obrazovaniya-rk/distantsionnoe-obrazovanie/otkrytye-kursy/detail.php?ELEMENT_ID=11424


подросткового возраста 

Педагогические работники начального общего образования  

1.  Артамонова Светлана 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

«Основы образовательной 

робототехники» 

72 26.10.2015 - 

14.12.2015 

«Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

 Май 2017 

 

Психолого-педагогические. 

организационно-педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ".  

108 24.05.2018 - 

24.06.2018 

«Диагностика обученности  и 

уровня достижений учащихся в 

рамках реализации ФГОС НОО.»    

108 30.01.2019 - 

21.02.2019 

Переподготовка 

Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю 

"Организация и содержание 

логопедической работы" 

Специальность логопед.  

620 19.09.2018 - 

14.02.2019 

2.  Артеева Зоя Леонидовна Учитель начальных 

классов 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения 

в рамках реализации ФГОС НОО » 

72 23.05.2019 

3.  Бобрецова Людмила Григорьевна Учитель начальных 

классов 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

108 30.04.2017- 

30.05.2017 



здоровья (ОВЗ)» 

4.  Брулетова Марина Альбертовна Учитель начальных 

классов 

«Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» в соответствии с 

ФГОС НОО» 

108 28.03.2016 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

108 30.04.2017- 

30.05.2017 

Диагностика обученности и уровня 

достижений учащихся в рамках 

реализации ФГОС НОО 

108 30.01.2019- 

21.02.2019 

5.  Валеева Светлана Рафитовна Учитель начальных 

классов 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

108 13.05.2017- 

13.04.2017 

Основы ОРКСЭ в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

108 01.01.2020- 

01.02.2020 

6.  Деменева Анастасия Васильевна Учитель начальных 

классов 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

108 21.04.2017- 

21.05.2017 

«Игровые технологии в повышении 

познавательной активности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС» 

72 20.01.2019- 

20.02.2019 

   Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 



эффективного взаимодействия с 

детьми - сиротами 

7.  Деменко Татьяна Витальевна Учитель начальных 

классов 

Формирование мотивации учебной 

деятельности  младших школьников 

с ОВЗ 

72 27.12.2019-

02.04.2020 

8.  Должкова Наталья Евгеньевна Учитель начальных 

классов 

Инновационные технологии 

обучения литературе в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

72 30.10.2015- 

30.11.2015 

Основы религиозных культур и 

светской этики в своевременной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

108 14.04.2017- 

14.03.2017 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности 

организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС» 

72 25.01.2018- 

21.02.2018 

9.  Есева Ольга Олеговна Учитель начальных 

классов 

«Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 

 

 

16.08.2017 

 

 

 

 

Игровые технологии в повышении 

познавательной активности 

младших школьников в реализации 

ФГОС НОО 

72 2019 

10.  Жданова Оксана Трофимовна Учитель начальных 

классов 

Методика преподавания курса 

"Основы религиозной культуры и 

светской этики" в соответствии с 

ФГОС НОО" 

108 12.12.2015 - 

12.01.2016 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

Центр педагогический инноваций и 

108 25.02.2017- 

25.03.2017 



развития образования «Новый Век» 

Подготовка организаторов в 

аудитории 

16 Март 2018 

«Компетентностый подход в 

условиях реализации ФГОС в 

начальной школе» 

108 22.01.2019- 

22.02.2019 

Основы ОРКСЭ в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС 

108 25.02.2020- 

25.03.2020 

11.  Зизганова Марина Валерьевна Учитель начальных 

классов 

Содержание и методика 

комплексного учебного курса» 

Основы религиозных культур и 

светской этики» 

72 19.09.2014- 

27.09.2014 

Основы образовательной 

робототехники 

72 26.10.2015- 

14.12.2015 

Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

108 24.03.2017-

24.04.2017  

Диагностика обученности и уровня 

достижения учащихся в рамках 

реализации ФГОС НОО 

108 13.01.1019-

21.02.2019 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях 

12 14.04.2019 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы 

72 07.05.2019-  

07.06.2019 

12.  Зыкова Светлана Валериевна Учитель начальных 

классов 

Психолого – педагогические 

аспекты инклюзивного образования 

в условиях реализации ФГОС 

72 16.09.2019- 

30.09.2019 

«Проектирование педагогической 

деятельности по реализации 

18 08.02.2016- 

12.02.2016 



дополнительных образовательных 

программ» модуль «Разработка и 

корректировка дополнительной 

общеобразовательной программы в 

соответствии с современными 

требованиями» 

Профессиональная переподготовка 

«Учитель начальных классов» 

 29.05.2017- 

24.07.2017 

Формирование учебной 

деятельности младшего школьника 

72 09.12.2019- 

28.12.2019 

13.  Казакова Надежда Николаевна Учитель начальных 

классов 

Инновационные технологии 

обучения литературе в начальных 

классах в условиях реализации 

ФГОС 

72 23.10.2015- 

23.11.2015 

Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

108 21.08.2017 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЕ) в 

соответствии с ФГОС 

108 07.04.2019 

Шахматы в школе 36 Июль 2019 

14.  Калейкина Анжела Алексеевна Учитель начальных 

классов 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» (ОРКСЕ) в 

соответствии с ФГОС 

108 04.09.2017 

Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

108 18.09.2017 

Формирование учебной 

деятельности младшего школьника 

в условиях реализации ФГОС НОО 

36 29.10.2018- 

03.11.2018 

15.  Кандалова Таиса Петровна Учитель начальных 

классов 

 «Адаптация рабочей программы 

педагога для обучающихся с ОВЗ в 

108 19.09.2016 



свете требований ФГОС» в рамках 

дополнительной профессиональной 

образовательной программы  

повышения квалификации 

«Психолого - педагогические 

технологии коррекционного и 

инклюзивного образования» 

 «Проектирование и реализация 

современного занятия с младшими 

школьниками в условиях ФГОС: 

психолого - педагогический 

подход» 

108 20.04.2016 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

Ментальная арифметика 

 

72 

 

22.05.2019- 

22.06.2019 

Основы религиозных культур и 

светской  этики в соответствии с 

ФГОС 

 

108 

 

2019 

16.  Куприкова Любовь Васильевна Учитель начальных 

классов 

Психолого-педагогические, 

организационно-педагогические и 

методические  аспекты 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

108 22.11.2016- 

22.12.2016 

17.  Мерзикова Наталия Алексеевна Учитель начальных 

классов 

Продуктивная учебная деятельность 

младших школьников 

образовательных учреждений в 

рамках реализации ФГОС 

 

72 

 

2019 

 

Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия с 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 



детьми - сиротами 

18.  Молочиева Хадижат Керимовна Учитель начальных 

классов 

Психолого – педагогические, 

организационно- педагогические и 

методические аспекты 

дистанционного обучения детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ 

 

 

72 

 

 

2019 

 

19.  Оноприенко Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов 

«Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)» 

108 16.04.2017- 

16.05.2017 

Методика преподавания курса 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики» (ОРКСЭ) в 

соответствии с ФГОС 

108 22.05.2017 

20.  Осипова Татьяна Павловна Учитель начальных 

классов 

«Особенности реализации ФГОС 

общего образования» Модули: 

«Современные образовательные 

технологии как инструмент 

достижения новых образовательных 

результатов» «Особенности 

контрольно-оценочной 

деятельности учителя начальных 

классов» 

36 25.04.2016- 

30.04.2016 

Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

108 10.10.2016 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

Ключевые компетенции учителя 

начальной школы при реализации 

108 20.01.2019- 

20.02.2019 



ФГОС 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 16.08.2019- 

04.09.2019 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии с ФГОС 

72 07.06.2019- 

04.09.2019 

Методы преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики, системный подход в 

педагогике с учетом ФГОС ООО 

144 14.06.2019- 

23.08.2019 

21.  Плохотнюк Виктория 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

Применение специальных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

(СФГОС) для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

108 16.04.2017- 

16.05.2017 

22.  Подорожняя Алена 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Реализация ФГОС в начальной 

школе 

72 01.02.2020- 

01.03.2020 

23.  Посохова Елена Александровна Учитель начальных 

классов 

«Современное образовательное 

учреждение (специализация: 

начальная школа)», дисциплина 

«Реализация требований 

Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Начальное общее образование. 

Достижение планируемых 

результатов» 

72 2014 

Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

36 11.04.2016- 

29.04.2016 

«Практический опыт реализации и 

рекомендации по инклюзивному 

образованию детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями 

72 20.11.2016- 

25.12.2016 



ФГОС» 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС» 

72 13.09.2017- 

11.10 2017г. 

24.  Правдюк Мария Дмитриевна Учитель начальных 

классов 

Применение специальных ФГОС 

для детей с ОВЗ 

108 13.03.2017- 

13.04.2017 

Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС 

108 март – апрель 

2018 

25.  Садыкова Гузель Фатхулловна Учитель начальных 

классов 

Разработка адаптивных основных 

общеобразовательных программ в 

условиях введения федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

36 23.05.2016 - 

03.06.2016 

"Ментальная арифметика" во 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО" 

108 01.08.2018 - 

01.09.2018 

Профессиональная переподготовка  

«Специальное (дефектологическое) 

образование по профилю 

«Организация и содержание 

логопедической работы»» 

 19.08.2018- 

14.02.2019 

Диагностика обученности и уровня 

достижений учащихся в рамках 

реализации ФГОС ННО 

108 20.01.2019 - 

21.02.2019 

Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской 

этики 

108 27.02.2019 - 

04.04.2019 

26.  Терентьева Нелли Петровна Учитель начальных    



классов Методика преподавания курса 

«Основы религиозных культур и 

светской этики (ОРКСЕ) в 

соответствии с ФГОС» 

108 04.09.2017 

Проектирование организации 

инклюзивного образования детей с 

ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС 

108 04.09.2017 

«Формирование учебной 

деятельности младшего школьника 

в условиях реализации ФГОС 

НОО» Модули: «Проектирование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО», «Своевременные 

образовательные технологии как 

инструмент достижения 

образовательных результатов» 

36 29.10.2018- 

03.11.2018 

Педагогические работники основного общего образования  

 

1.  Андрюхина Анжела Петровна Учитель русского и 

литературы 

 «Система оценки образовательных 

результатов в условиях внедрения 

ФГОС» 

108 15.07.2016 

Проектирование и методика 

реализации образовательного 

процесса по предмету «Русский 

язык и литература» в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО» 

72 Февраль 2019 

года 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС  

72 2019 

"Современные особенности 

осуществления психолого-

педагогической деятельности 

48 2019 



классного руководителя в 

соответствии с требованиями 

ФГОС" 

Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

16 Сентябрь 2019 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по литературе в условиях 

реализации ФГОС СОО 

108 27.03.2020- 

22.04.2020 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

108 24.03.2020- 

15.04.2020 

2.  Артеева Татьяна Робертовна Учитель русского и 

литературы 

 «Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной 

программы: контроль, оценка» 

18 15.06.2016-

28.06.2016 

«Особенности использования 

ФГОС в деятельности учителя 

русского языка» 

108 18.09.2018- 

22.09.2018 

3.  Багрецова Ирина Владимировна 

Учитель математики 

Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса в 

основной и средней школе с учетом 

требований ФГОС 

340 31.07.2019- 

24.10.2019 

4.  Беннер Любовь Анатольевна Учитель биологии «Адресная методическая поддержка 

школ в достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам» 

22 

 

 

 

20.11.2017-

22.11.2017 

 

 

 

Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе 

 

108 

 

05.09.2018- 

05.10.2018 



5.  Васильева Любовь Сергеевна Социальный педагог «Медиация. Базовый курс» 16 20.02.2019- 

21.02.2019 

Современные методики и 

технологии в деятельности 

социального педагога 

72 10.05.2018-  

07.06.2018         

Основы системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

72 03.04.2020- 

22.04.2020 

6.  Валишина Ирина Николаевна Учитель истории "Особенности реализации ФГОС 

общего образования"  

108 09.02.2015- 

16.03.2015 

"Работа с одаренными детьми: 

Развитие и совершенствование 

системы работы в условиях 

реализации ФГОС"  

72 01.03.2018- 

28.03.2018 

"Проектная и исследовательская 

деятельность: Педагогические 

основы применения в условиях 

реализации ФГОС" (модуль) 

72 14.03.2018- 

11.04.2018 

Всероссийская  научно-

практической 

 конференция  

«Новые образовательные 

технологии:  опыт, проблемы, 

перспективы»  

«Проектная деятельность в старших 

классах» 

(модуль) 

36 Март 2018г. 

Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ» 

16 04.09.2018 

Всероссийский сетевой 

педагогический проект 

68 Июнь 2018г. 

 



«Электронное портфолио педагога»  

(модуль) 

 

 

Теоретико – методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания 

72 25.12.2019- 

25.01.2020 

7.  Горбова Ольга Владимировна Учитель технологии Переподготовка «Теория и 

методика педагогической 

деятельности» 

 16.03.2015-

10.10.2015 

«Организация образовательного 

процесса и современное содержание 

учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

72 02.10.2017-

14.10.2017 

8.  Габдрахманова Татьяна 

Васильевна 

Учитель химии Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

36 11.04.2016-

29.04.2016 

«Адресная методическая поддержка 

школ в достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам» 

22 13.11.2017-

15.11.2017 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 04.04.2019- 

24.04.2019 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 13.05.2019- 

25.05.2019 

9.  Габдулхакова Лилия Адхамовна  Учитель химии «Реализация федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего и 

среднего общего образования по 

иностранным языкам» 

 

144 

 

 

 

 

 

01.09.2016-

30.09.2016 

 

 

 

 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 

108 

 

 

 

24.06.2019- 

24.07.2019 

 

 



Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 29.06.2019- 

24.07.2019 

10.  Григорьева Галина Вячеславовна Педагог-организатор «Инструктор детского фитнеса» 120 01.03.2016-

10.05.2016 

Деятельность педагога – 

организатора в условиях 

реализации ФГОС и актуальные 

педагогические технологии 

72 06.05.2019- 

06.06.2019 

11.  Дёмина Татьяна Степановна Учитель истории и  

обществознания 

«Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС в 

основной школе» 

108 08.11.2017-

08.12.2017 

«Методика преподавания 

финансовой грамотности, 

инструменты оценки учебных 

достижений учащихся и 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС» 

72 20.02.2019-

20.03.2019 

12.  Зайцева Анна Александровна Учитель математики «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

36 11.04.2016-

29.04.2016 

«Профессиональная 

компетентность педагогов в 

условиях внедрения ФГОС» 

72 28.06.2017-

26.07.2017 

13.  Зейвальд Андрей Михайлович Учитель физической 

культуры 

«Адаптивная физическая культура в 

условиях реализации ФГОС для лиц 

с ОВЗ» 

72 13.02.2019-

27.03.2019 

14.  Зуйкина Владислава 

Александровна 

Учитель информатики 

 Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе 

36 11.04.2016 - 

29.04.2016 

Специальные знания, 

способствующие эффектной 

реализации ФГОС для 

108 01.07.2017 - 

29.08.2017 



обучающихся с ОВЗ 

Преподавание курса информатики в 

10-11 классах 

72 02.08.2019- 

02.10.2019 

Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС СОО 

108 18.11.2019- 

11.12.2019 

Подготовка к олимпиадам по 

программированию 

72 11.03.2020- 

11.05.2020 

15.  Истомина Юлия Владимировна Учитель географии «Применение дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательном процессе» 

36 11.04.2016-

29.04.2016 

«Адресная поддержка школ в 

достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам». Модуль «Достижение 

предметных результатов по 

географии: Трудные аспекты 

географии : типичные ошибки и 

методика их профилактики»  

22 30.11.2017-

02.12.2017 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 16.01.2019- 

16.02.2019 

Преподавание географии по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии 

144 27.02.2020- 

28.03.2020 

16. 4 Канева Екатерина Серафимовна Учитель русского языка 

и литературы 

Повышение квалификации 

учителей русского языка и 

литературы 

108 07.04.2014- 

12.05.2014 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.04.2017 

Диагностика образовательных 18 20.06.2019- 



достижений обучающихся, в том 

числе функциональной грамотности 

31.08.2019 

Формирование культуры речи 

педагога 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

Культура русской речи и подходы к 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

Языковая образовательная среда 

учебных предметов 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

Внеурочная деятельность по 

русскому языку 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

Адресная работа учителя русского 

языка с различными категориями 

детей 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС 

72 11.02.2019-

20.03.2019 

17.  Канева Нина Борисовна Учитель географии Педагогические методы и средства 

формирования и развития личности 

в условиях реализации ФГОС ООО 

108 02.10.2018- 

02.11.2018 

Достижение предметных 

результатов по географии 

22 13.12.2019-

15.12.2019 

18.  Карушев Роман Николаевич Учитель технологии Технология формирования 

метапредметных компетенций 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях.  

36  05.09.2016 - 

13.10.2016 

Методика преподавания истории в 

рамках Историко-культурного 

стандарта  

72  30.01.2017 - 

09.02.2017 

Конкурс как средство демонстрации 

профессионально-педагогического 

мастерства 

16  16.02.2017 - 

17.02.2017 



Методика патриотического 

воспитания в современных 

условиях 

72  01.08.2017 - 

15.08.2017 

Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия с 

детьми - сиротами 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 

19.  Карушева Анастасия 

Александровна 

Учитель математики Реализация адаптированных 

основных образовательных 

программ на основе требования 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

72  09.10.2017 - 

18.10.2017 

Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия с 

детьми - сиротами 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 

20.  Карпова Светлана Сергеевна Педагог-психолог Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагог – психолог 

(психолог в сфере образования)» 

 17.10.2019 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования. 

18 05.05.2017 

Медиация. Базовый курс. 36 08.09.2017-

14.092017 

Специальные знания, 108 15.06. 2018-



способствующие эффективной 

реализации ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ. 

15.09.2018 

 

«Летний марафон практической 

психологии. Современные 

подходы»- научно-практическая 

конференция. 

24 13.06.2018- 

30.06.2018         

Профориентация в современной 

школе 

108 13.06.2018-

13.09.2018 

 

Волшебство метафорических карт. 

Начало. 

16 07.07.2018- 

08.08.2018 

Буллинг в школе: вызов учителям. 

Принципы и практики прекращения 

травли в образовательной среде. 

72 14.11.2018-

24.02.2019 

 

Подготовка организаторов в 

аудитории Республики Коми 

18 18.03.2019 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях.  

12 10.04.2019 

Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия с 

детьми - сиротами 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 

21.  Кыдыкова Эльвира Николаевна Учитель музыки    

22.  Лазаренко Татьяна Витальевна Учитель физической 

культуры 

   

23.  Левченко Ольга Сергеевна Учитель русского языка 

и литературы 

Инструменты оценки учебных 

достижений учащихся на уроках 

русского языка и литературы 

мониторинг эффективности 

обучения в условиях реализации 

ФГОС 

72 01.02.2019- 

03.03.2019 



24.  Лурье Оксана Канатовна Учитель иностранного 

языка 

Современная методика 

преподавания и технологии 

активного обучения английского 

языка с учетом ФГОС ООО и СОО 

72 16.01.2019- 

28.01.2019 

25.  Мишенева Надежда Николаевна Учитель история и 

обществознания 

«Адресная методическая поддержка 

школ в достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам» 

Модуль «Достижение предметных 

результатов по истории. 

Трудные аспекты истории: 

типичные ошибки и методика их 

профилактики» 

22 23.11.2017- 

25.11.2017 

«Анализ результатов 

образовательной  

Деятельности в работе учителя 

истории» 

72 22.05.2018- 

29.08.2018 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

72 08.04.2019- 

22.05.2019 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 07.05.2019- 

29.05.2019 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Обществознание» в 

условиях реализации ФГОС ООО 

108 01.06.2019- 

03.07.2019 

26.  Никитина Ирина Викторовна Учитель физической 

культуры 

Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО 

36 17.11.2017 

Методика преподавания 

физической культуры, инструменты 

оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг 

72 25.02.2019-

25.03.2019 



эффективности обучения в 

условиях реализации ФГОС 

27.  Новосёлов Александр Юрьевич Педагог - организатор    

28.  Овчинникова Татьяна 

Николаевна 

Учитель иностранного 

языка 

Подготовка экспертов 

(председателей и членов 

предметных комиссий) 

государственной итоговой 

аттестации (английский язык) 

72  09.03.2017- 

23.03.2017 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(иностранный язык) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический 

подход 

108 24.11.2017 

29.  Пекшеева Валентина Федоровна Учитель физики Адресная методическая поддержка 

школ в достижении предметных 

результатов по учебным 

предметам". Модуль "Достижение 

предметных результатов по физике. 

Трудные аспекты физики: типичные 

ошибки и методика их 

профилактики" 

22 16.11.2017 - 

18.11.2017 

 

Проектирование и методика 

реализации образовательного 

процесса по предмету 

"Астрономия" в основной и средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

72  

17.03.2018 - 

29.03.2018 

 

30.  Петухов Иван Юрьевич Педагог 

дополнительного 

образования 

Организация деятельности педагога 

дополнительного образования в 

современных условиях 

72 Сентябрь 2019 

31.  Помещикова Тамара Николаевна Учитель физики Практический опыт введения и 

применения ФГОС ООО в 

деятельности образовательных 

учреждений 

108 22.03.2015- 

17.05.2015 



Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

физике в рамках ФГОС 

72  24.12. 2018- 

24.02.2019г. 

32.  Прижимова Анна Ивановна 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Профессиональная переподготовка 

«Специальное дефектологическое 

образование» специальность 

«Педагог-дефектолог» 

600 16.03.2017 

Психологическая поддержка семей 

с приемными детьми 

16 14.04.2017 

Современные технологии в работе 

по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого 

обращения в семье 

40 24.11.2017 

Медиация. Базовый курс 36 14.09.2017 

Нейропсихология детского возраста 144 13.07.2018 

«Разработка специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) ребенка с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 09.05.2019 

Ментальная арифметика 72 17.05.2019 

Образовательная кинезиология в 

практике психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

144 15.05.2019 

Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

16 23.11.2018 

33.  Романюк Нина Викторовна Учитель иностранного 

языка 

Методы и технологии преподавания 

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 

 72 01.09.2017-

31.09.2017 

 

Французский язык в современном 

мире: традиции, инновации, 

 72 27.01.2019- 

02.02.2019 



перспективы в преподавании 

французского языка как 

иностранного 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

Организация  работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья в 

соответствии  ФГОС 

 72  02.05.2019- 

 22.05.2019 

 

Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС 

72 02.05.2019- 

 22.05.2019 

 

Методика и технология 

преподавания иностранных языков 

в условиях реализации ФГОС 

основного общего и среднего 

общего образования 

144 01.08.2020- 

31.08.2020 

34.  Рузанкина Валентина Васильевна Учитель русского языка 

и литературы 

Психолого - педагогическое 

сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями в 

развитии и здоровье в условиях 

перехода на инклюзивное 

образование в соответствии с 

требованиями ФГОС 

108 01.12 2016-

28.12.2016 

 

Организация менеджмента в 

образовательной организации 

600 18.10.2017- 

17.01.2018 

Организация системы 

внутришкольного контроля 

качества образования на уровне 

среднего общего образования 

72 30.04.2019- 

22.05.2019 

Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

108 01.03.2016-

01.04.2016 

 



(русский язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС 

108 Март - апрель 

2018 

Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

 

 

 

 

Методика обучения русскому языку 

в ОО в условиях введения ФГОС» 

72 30.04.2019- 

22.05.2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 30.04.2019- 

22.05.2019 

Организация работы по выявлению 

и преодолению профессиональных 

дефицитов педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций 
 

18 Август 2019 

ИКТ в условиях реализации ФГОС 72 20.12.2019- 

31.12.2019 

35.  Руденко Марина Петровна Учитель иностранного 

языка 

Изменения в содержании и 

технологиях преподавания  

иностранных языков в условиях 

реализации ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 

 

144 

 

31 декабря 2017 

года 

36.  Самохина Ирина Евгеньевна Учитель русского языка 

и литературы 

«Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

18 05.05.2017 

http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195
http://distant.kriro.ru/course/view.php?id=1195


государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

«Разработка урока русского языка и 

литературы по технологии 

активных методов обучения» 

108 11.09.2015 

« Метод проектов и деятельности 

учителя литературы в соответствии 

с ФГОС» 

72 10.03.2019 

ФГОС: содержание и механизмы 

реализации 

72 Июнь 2019 

Современный урок русского языка в 

соответствии с ФГОС ООО и СОО 

72 Июль 2019 

37.  Сафонова Мария Захаровна Учитель биологии Государственная итоговая 

аттестация как средство проверки и 

оценки компетенций учащихся по 

биологии 

72 21.05.2018- 

27.06.2018 

Диагностика образовательных 

достижений обучающихся, в том 

числе функциональной грамотности 

18 20.06.2019- 

31.08.2019 

38.  Седых Татьяна Петровна Учитель математики Организация менеджмента в 

образовательной организации 

600 18.10.2017- 

17.01.2018 

Повышение эффективности  

взаимодействия  педагогической 

работы по организации работы с 

одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

 

 

 

16 

 

 

 

21.04.2017- 

19.05.2017 

Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС 

 

108 

  

15.01.2018-

02.04.2018 

39.  Смердова Галина Юрьевна Учитель английского 

языка 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

72 03.10.2018-

13.10.2018 



реализации ФГОС» 

Реализация ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования по иностранным 

языкам 

144 01.04.2017- 

31.05.2017 

40.  Султангирова Ляйсан Фаниловна Учитель 

изобразительного 

искусства 

Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС 

72 09.11 2016-

07.12.2016 

 

Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным  

программам среднего общего 

образования 

18 05 мая 2017 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

72 04.10.2017- 

01.11.2017 

Ключевые аспекты инклюзивного 

образования в условиях введения 

ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ 

16 16 апреля 2019 

Противодействие распространению 

идеологии терроризма в 

образовательных организациях 

12 15 апреля 2019 

Учебная деятельность по 

предметной области «Черчение: 

основы предмета и реализация 

обучения в условиях ФГОС »  

108 12.10.2018-

28.11.2018 

 

Педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей 

и взрослых, основы персонального 

образования  

108 16.05.2018 – 

20.06.2018 



Методика преподавания основ 

робототехники (на базе LEGO 

MINDSTORMS) 

24 09.04.2018 -

12.04.2018 

Методика использования 

робототехнической платформы 

LEGO Education WeDo 2.0 в 

начальной школе 

 

36 25.02.2018 – 

25.05.2018 

Руководство и управление 

организацией ДО 

300 21.03.2020- 

26.05.2020 

Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы 

72 21.03.2020- 

21.04.2020 

41.  Сухарева Екатерина Ивановна Учитель математики  Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

72 2019 

42.  Сушков Алексей Николаевич Учитель физической 

культуры 

   

43.  Танаева Наталья Леонидовна Учитель математики Социально – психологические 

особенности развитие детей – 

сирот. Педагогические приемы 

эффективного взаимодействия с 

детьми - сиротами 

36 17.02.2020- 

21.02.2020 

44.  Тихомирова Ирина Павловна Учитель биологии и 

географии 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебном предмету 

«Биология» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

108 Апрель 2019 

Технология организации 

современного урока на основе 

деятельностного подхода и 

индивидуализации образования в 

соответствии с ФГОС 

108 Март - апрель 

2018 



Повышение эффективности 

взаимодействия педагогических 

работников по организации работы 

с одаренными детьми и талантливой 

молодежью 

16 21.04.2017- 

19.05.2017 

Достижение предметных 

результатов по биологии. 

Достижение предметных 

результатов по географии 

18 

 

18 

13.12.2019-

15.12.2019 

 

 

Инновационные технологии 

обучения биологии как основа 

реализации ФГОС 

72 30.01.2019- 

25.03.2020 

Содержание и технологии 

школьного географического 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

72 30.01.2019- 

25.03.2020 

45.  Фатеева Анна Дмитриевна Учитель математики и 

информатики 

«Особенности реализации ФГОС 

общего образования» 

108 20.03.2017-

12.04.2017 

46.  Фефелова Дарья Сергеевна Учитель-логопед «Коррекционно-педагогическая 

работа для обучающихся с ЗПР в 

образовательной организации» 

36 03.12.2018-

07.12.2018 

«Логопедия в здравоохранении. 

Логопедическая помощь больным с 

нарушением речи и других высших 

психических функций»  

24 21.03.2018-

18.10.2018 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 

образовательной организации» 

24 17.12.2018-

19.12.2018 

47.  Чебыкина Светлана 

Владимировна 

Учитель русского языка 

и литературы 

«Проектирование и реализация 

современного занятия 

гуманитарной направленности 

(Русский язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» 

108 18.07.2016 



«Повышение квалификации кадров 

системы образования для 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования» 

18 05.05.2017 

Основы религиозных культур и 

светской этики в современной 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС» 

108 14.03.2017-

14.04.2017 

«Работа классного руководителя по 

организации взаимодействия семьи 

и школы» 

72 25.05.2019 

Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» в 

условиях реализации ФОГОС 

ООО» 

108 22.05.2019- 

05.06.2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС» 

72 22.05.2019- 

05.06.2019 

Организация работы с одаренными 

детьми в условиях реализации 

ФГОС 

72 04.02.2020- 

14.02.2020 

Профилактика низких 

образовательных результатов по 

русскому языку у обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

18 12.12.2019- 

14.12.2019 

Инновационные теоретические и 

методологические подходы к 

преподаванию предметной области 

«Основы духовно – нравственной 

культуры народов России» 

144 14.06.2019- 

12.07.2019 



(ОДНКНР) в условиях реализации 

ФГОС 

Эмоциональное выгорание 

педагогов. Профилактика и способы 

преодоления 

36 29.04.2020- 

06.05.2020 

48.  Чупрова Марина Валерьевна Учитель русского языка 

и литературы 

Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку 

72 03.05.2018- 

03.05.2018 

Реализация ФГОС ООО и СОО по 

русскому языку 

 

72 01.08.2016- 

31.08.2016 

49.  Якимова Галина Николаевна Учитель физической 

культуры 

«Судейство видов тестирования 

Комплекса ГТО»  

36 17.11.2017 

Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации 

ФГОС ООО 

108 2019 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

72 02.02.2020- 

25.03.2020 

Курс профессиональной 

переподготовки «Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной и 

спортивной деятельности в 

отношении лиц с ОВЗ» 

600 23.03.2020- 

21.07.2020 

50.  Якубенко Вероника Викторовна 
Учитель иностранного 

языка 

Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС 

 

72 

 

Август – 

сентябрь 2019 
 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                            Н.В.Гуськов 

 

 

 



Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших обучение по ФГОС 

с 01.01.2020 по 31.05.2020  

Количество руководящих и педагогических 

работников, прошедших обучение по 

адаптированным программам с 01.01.2020 

по 31.05.2020 

Количество работников, которые не 

обучались более 3 лет 

14 2 4 

 




