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Профессиональное развитие и курсовая переподготовка 

 
   В качестве одной из основных стратегий государственной политики в области образования 

определяется постоянное повышение квалификации педагогов с целью усовершенствования 

имеющихся профессиональных знаний, повышения качества профессиональной деятельности. 

Повышение квалификации должно обеспечивать профессионально-личностное развитие педагога, 

непрерывно улучшать его профессиональные качества и способности. 

   Важным показателем результативности деятельности образовательного учреждения является 

обеспечение качества образовательных услуг. В этом большое значение имеет повышение 

квалификации педагогов. 

Повышение квалификации педагогов МБОУ Тамбовская СОШ проходит в соответствии с 

перспективным планом курсовой подготовки кадров и составленной заявкой на обучение.  

   Обучение проходило в очной форме с применением дистанционных образовательных технологий , 

дистанционной форме.. 

№ ФИО дата час

ы 

тема 

1.  Иванова  
Ирина  
Анатольевна  

заочная,                    

09.10.2019-12.10.2019;                                         

очная,                                   

14.10.2019-18.10.2019 

72 Достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей 

25.02.2020- 

29.02.2020 

40 Современные стратегии управления и 

профессиональное развитие руководителей 

образовательных организаций 

01.03.2022- 

30.03.2022 

24 Управдение переходом на обнавлённые ФГОС 

НООи ООО 

2.  Литинская  

Наталья  

Константиновна  

01.11.2018- 

02.11.2018 

18 Основы эффективного педагогического 

взаимодействия со старшеклассниками. 1 

модуль 

заочная,                   

03.10.2018-06.10.2018;                      

очная,                                   

08.10.2018-12.10.2018    

72 Достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей  

очная 

01.03.2021- 

05.03.2021    

40 Урок русского языка и литературы с позиции 

системно-деятельного подхода 

3.  Вишневская  

Ольга  

Анатольевна  

дистанционная,                   

05.10.2016-08.10.2016;      

очная,                                   

10.10.2016-14.10.2016 

72 Достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей 

23.03.2020- 

27.03.2020 

40 Урок русского языка и литературы с позиции 

системно-деятельного подхода 

4.  Медведева 
Наталья   
Сергеевна 

дистанционная,                          

29.03.2017-01.04.2017;              

очная,                       

03.04.2017-07.04.2017 

72 Урок русского языка и литературы с позиции 

системно - деятельностного подхода 
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заочная 

29.09.2020- 

02.10.2020 

очная 

05.10.2020- 

09.10.2020 

72 Достижения обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов в 

процессе  подготовки к написанию сочинений 

разных жанров и стилей 

5.  Казаченко 
Наталья  
Михайловна 

заочная,                                 

08.10.2018-12.10.2018;                               

очная,                                     

15.10.2018-24.10.2018 

10

8  

Содержание и технологии школьного 

математического образования в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

6.  Медведева  

Людмила 

Валерьевна 

 

очная,                               

26.11.2018-30.11.2018 

40  Методы и приёмы решения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по математике 

18.12.2019- 

20.12.2019 

20 ЕГЭ: задания повышенной сложности по 

математике 

22.03.2021- 

26.03.2021 

40 Совершенствование предметных компетенций 

учителей математики как основа качества 

современного образования 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

7.  Кутузова 

Светлана 

Олеговна 

01.11.2018- 

02.11.2018 

18 Основы эффективного педагогического 

взаимодействия со старшеклассниками. 1 

модуль 

25.11.2019-29.11.2019               40 Методы и приёмы решения заданий с 

развёрнутым ответом ЕГЭ по математике 

18.12.2019- 

20.12.2019 

20 ЕГЭ: задания повышенной сложности по 

математике 

23.06.2021- 

24.06.2021 

12 Повышение качества массового 

математического образования и развитие 

математического таланта школьников 

8.  Юшина  
Елена 
Александровна 

заочная,                                              

06.11.2018-09.11.2018;         

очная,              

12.11.2018-16.11.2018 

72  Содержание и методика преподавания 

математики в условиях требований 

государственной итоговой аттестации в 

основной и старшей школе  

24.012022-28.01.2022  Отказ от курсов 

9.  Матюхин 
Александр 
Владимирович 

20.11.2017-29.11.2017 

  

72 "Актуальные проблемы преподавания физики в 

современной школе в условиях реализации 

ФГОС" 

10.  Сарыглар 
Аида 
Дадароловна 

 

 

 

 

 

 

Работает в школе с 1.09.2021г. 

11.  Поликутин  
Анатолий  
Владимирович  

05.04.2021- 

09.04.2021  

72 Совершенствование предметных компетенций 

учителей физики как основа качества 

современного образования  

12.  Тимашёв  

Юрий  

Викторови

ч 

19.11.2018 8 Региональная система оценки качества 

образования в свете результатов 

государственной итоговой аттестации 

заочная,                                     

02.02.2019;                                 

очная,                                

04.02.2019-07.02.2019 

40 Подготовка членов предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ по 

информатике и ИКТ ГИА -11  в 2019 году 

очная,                                40 Подготовка членов предметной комиссии по 
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20.01.2020-21.01.2020 

 

25.02.2020-28.02.2020 

 

 

 

40 

проверке выполнения заданий с развёрнутым 

ответом экзаменационных работ по 

информатике и ИКТ ГИА -9  в 2020 году + 11 

класс 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

13.  Коробков  

Сергей  

Владимиро

вич 

очная,                                  

15.10.2018-19.10.2018;                            

заочная,                                        

22.10.2018-22.11.2018 

72 Повышение качества образования  по 

информатике через совершенствование 

процесса обучения с учётом требований ФГОС 

основного и среднего общего образования 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

14.  Домнина  
Ольга  
Васильевна  
 

очная,                         

24.09.2018-28.09.2018  

 

40  Особенности преподавания иностранного языка 

в условиях реализации ФГОС  основного и 

среднего общего образования 

 

Декретный отпуск с 2019г. 

15.  Тимашёва  

Светлана  

Викторовна 

очная,                         

22.10.2018-31.10.2018               

 

72  Совершенствование профессиональной 

компетентности  учителя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС основного и 

среднего общего образования  

10.03.2021- 

19.03.2021 

72 Реализация профессионально-

компетентностного  подхода в рамках 

дисциплины "Иностранный язык" 

16.  Сейранян  

Эдик  

Павлушович 

очная,                                     

11.03.2019-20.03.2019                

72  Реализация профессионально-

компетентностного  подхода в рамках 

дисциплины "Иностранный язык 

17.  Глушич  

Ирина  

Александровна  

 

20.03.2017 – 25.03.2017 72 Теория и методика преподавания учебных 

предметов предметной области «Иностранные 

языки» в условиях введения ФГОС СОО 

21.10.2020- 

30.10.2020 

72 Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей иностранных языков в 

условиях реализации ФГООС 

18.  Милосердов

а  

Марина  

Викторовна  

13.01.2020-22.01.2020 72 Совершенствование профессиональной 

компетентности  учителя иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

19.  Герасименкова 

Кристина   

Валерьевна 

 

заочная,                                      

10.03.2020-13.03.2020;                        

очная,                                      

16.03.2020-20.03.2020            

72 Реализация профессионально-

компетентностного  подхода в рамках 

дисциплины "Иностранный язык" 

20.  Кисткин  

Виталий  

Александрович 

19.08.2019- 

23.08.2019 

36 Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области 

«Технология» 
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21.  Петренко  

Елена  

Викторовн

а  

заочная,                              

07.11.2018– 

09.11 2018;                           

очная,                     

12.11.2018-17.11.2018 

72  Совершенствование преподавания 

образовательной области "Технология" в 

условиях реализации ФГОС  общего 

образования 

08.02.2021- 

17.02.2021 

72 Совершенствование преподавания 

образовательной области «Технология» в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования 

22.  Саяпина  

Марина  

Евгеньевна 

22.03.2021-31.03.2021 72 Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей истории и 

обществознания  

23.  Полторак  

Галина   

Павловна 

21.04.2020- 

23.04.2020 

24 Событийность в образовании: от 

образовательного события к образовательной 

сессии 

12.04.2021- 

16.04.2021 

40 Повышение финансовой грамотности 

обучающихся на основе системно-деятельного 

подхода с учётом ФГОС 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

24.  Щукина 
Елена  
Ивановна 

заочная 

09.10.2017-13.10.2017;                 

очная 

16.10.2017-25.10.2017  

10

8 

Преподавание истории в условиях реализации 

Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории 

25.  Сизоненко  
Ольга  
Викторовна 

10.01.2018-13.01.2018;                 

15.01.2018-24.01.2018 

10

8 

Содержание и методика преподавания истории 

и обществознания в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования 

22.03.2021-31.03.2021 72 Совершенствование профессиональной 

компетенции учителей истории и 

обществознания 

26.  Гамза  
Наталья  
Александровна 

01.11.2021-11.11.2021 36 Методика преподавания финансовой 

грамотности обучающимся 5-8 кл. 

30.03.2022-31.03.2022 16 Методика преподавания права в школе 

27.  Баранова  
Ольга  
Борисовна 

06.02.2018-09.02.2018;               

12.02.2018-16.02.2018 

 

72 Совершенствование профессионально-

педагогической компетентности 

преподавателей образовательной области 

Основы безопасности жизнедеятельности 

очная, 

18-19.09.2018 

 

12 Индивидуализация обучения как инструмент 

реализации ФГОС общего образования 

13.12.2021-17.12.2021 40 Содержание и методика преподавания учебных 

предметов «Химия» и «Биология» в 

соответствии с требованиями ГИА. 

28.  Спицын  
Сергей  
Александрович 

заочная,                                  

17.10.2018-20.10.2018;                                

очная,                          

22.10.2018-26.10.2018 

72 Современные педагогические технологии в 

теории и практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС  

24.02.2021- 

05.03.2021  

72 Особенности преподавания физической 

культуры по ФГОС в средней школе 
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29.  Абехтиков  

Виталий  

Леонидович  

 

очная,                            

26.11.2018-30.11.2018 

40  Информационно-коммуникационные 

технологии в педагогической деятельности 

учителя физической культуры 

22.02.2022-04.03.2022  Современное учебное занятие по предмету 

«ФК» 

30.  Зинченко  

Светлана  

Витальевна 

26.02.2020-06.03.2020                72 Особенности преподавания физической 

культуры по ФГОС в средней школе 

31.  Бернгард 
Алексей  
Васильевич 

очная,                     

25.02.2019-06.03.2019                

 

72 Современные педагогические технологии в 

теории и практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

32.  Белан  
Ольга  
Фёдоровна 

заочная,                    

07.10.2019-11.10.2019;                          

очная,                    

14.10.2019-18.10.2019              

72 Современные педагогические технологии в 

теории и практике физического воспитания 

обучающихся в условиях реализации ФГОС 

33.  Сидорова  
Нина 
Федоровна  

26.10.2020- 

13.11.2020 

72 Современные аспекты преподавания химии в 

условиях реализации ФГОСОО 

34.  Савилова  
Надежда  
Владимировна  
 

очная,                 

25.02.2019-06.03.2019 

 

72 Модернизация технологий и содержания 

обучения географии в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования 

   

35.  Садохина 
Анастасия 
Владимировна  

очная 

15.09.2021-24.09.2021 

 72 Предметные компетенции учителя биологии как 

основа качества современного образования 

36.  Александрова 

Ирина  

Михайловна  

заочная,                           

20.11.2018-23.11.2018;                                     

очная,                                

26.11.2018-30.11.2018 

заочная 

15.06.2021- 

18.06.2021 

очная 

21.06.2021- 

26.06.2021 

72 

 

 

 

 

 

 

Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования в 

условиях ФГОС НОО 

 

 

 

Образовательные технологии деятельностного 

типа как средство эффективной реализации 

требований ФГОС НОО 

37.  Пономарева  

Елена  

Викторовна  

заочная,                              

13.03.2019-16.03.2019;                               

очная,                                      

18.03.2019-22.03.2019 

72 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

38.  Полякова  

Татьяна  

Васильевна  

  очная,                                   

21.01.2019-25.01.2019 

 

40 Формирование познавательных УУД при 

обучении решению текстовых задач в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

10.03.2020-20.03.2020: 72 Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

 24.03- 28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 
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администрировании работы образовательной 

организации» 

39.  Королева  
Людмила  
Петровна  

04.06.2016-05.06.2016; 

06.06.2016-08.06.2016 

40 Введение и реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов 

заочная,                              

13.03.2019-16.03.2019;                               

очная,                                      

18.03.2019-22.03.2019 

72 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

40.  Утенкова  

Елена  

Павловна  

13.03.2018-16.03.2018;                  

19.03.2018-23.03.2018 

72 Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования 

20.09.2021-23.09.2021               32 Совершенствование профессиональных 
компетенций  педагогов, необходимых для  

осуществления процесса становления и развития 

функциональной грамотности младших школьников 
с учётом современных условий функционирования 

системы образования 

41.  Семенова  
Наталья  
Прокопьевна  
 

04.06.2016 

05.06.2016; 

06.06.2016-8.06.2016 

40 Введение и реализация СФГОС для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и детей инвалидов 

Просроченность 

курсов по состоянию 

здоровья 

  

42.  Качалина  
Лилия  
Николаевна  

26.03.2018-29.03.2018  32 Формирование познавательных УУД при 

обучении решению текстовых задач в 

начальной школе 

заочная,                        

08.10.2019-11.10.2019;                           

очная,                

14.10.2019-18.10.2019 

72 Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

24.03-28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

43.  Лукьянова 
Светлана  
Ранисовна 

заочная,                                      

06.11.2018-09.11.2018;                    

очная,                        

12.11.2018 -16.11.2018 

72  Современный урок в начальной школе - основа 

эффективного и качественного образования в 

условиях реализации ФГОС НОО  

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

24.03.2022-28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

44.  Черпак  
Валентина  
Васильевна 

очная,                               

25.03.2019-29.03.2019 

 

40 Всероссийские проверочные работы в 

начальной школе: содержание, методы и 

приёмы подготовки, критериальное оценивание 
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в условиях реализации ФГОС НОО 

25.02.2020-06.03.2020:   72 Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

45. Жукова   
Яна 
Владимиро
вна 

24.03.2022-28.03.2022г 20 Работает  с 1.09.2021г, учится заочно в БГПУ 

 

Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

46 Лунёва 
Антонина  
Александро

вна 

14.01.2020-24.01.2020:                         72 Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

47 Миколуцкая  
Татьяна  
Ивановна 

12.04.2021- 

16.04.2021 

 

40 Формирование функциональной грамотности 

младшего школьника с учётом современных 

условий функционирования системы 

образования  

48 

 

Лысенко  
Наталья  
Владимировна 

15.01.2018- 

18.01.2018 

32 Система диагностики планируемых предметных 

и метапредметных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО 

09.03.2021- 

19.03.2021 

72 Организация образовательного процессв в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

49 Мухаметдинова  
Светлана  
Юрьевна 

очная,                             

17.12.2018-21.12.2018 

 

40 "Оценка планируемых предметных и 

метапредметных результатов обучающихся в 

условиях реализации ФГОС НОО"  

28.02.2022-04.03.2022  Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО 

50 Сидор  
Елена  
Антоновна 
 

заочная,                

21.02.2020;                   

очная,             

25.02.2020-28.02.2020 

 ВПР в начальной школе: содержание, методы и 

приёмы подготовки, критериальное оценивание 

(в условиях реализации ФГОС НОО) 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

51 Довгалюк  
Юлия  
Сергеевна 

24.03.2022-28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

28.04.2022-5.05.2022 36 Дистанционные курсы  на сайте «Единый урок» 

по теме «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или)  

развитию» 

52 Стенина 
Виктория 
Денисовна 

 

24.03.2022-28.03.2022 

20 Работает  с 1.09.2021г, учится заочно в БГПУ 

 

Дистанционный практический образовательный 
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курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

53 Валова  
Ксения  
Андреевна 

очная 

04.10.2021-08.10.2021 

40 Современные коррекционно-педагогические 

технологии в работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

9.04.2022-4.05.2022 108 Логопедия :организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями» 

54 Бородавка  

Ирина  

Валерьевна 

заочная,                            

03.10.2018-06.10.2018;                             

очная,                                   

08.10.2018-12.10.2018 

72 Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов в системе 

инклюзивного образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

11.04.2022-4.05.2022 108 Логопедия :организация обучения, воспитания, 

коррекция нарушений развития и социальной 

адаптации обучающихся с тяжелыми речевыми 

нарушениями» 

55 Зайцева  

Виктория  

Андреевна 

28.04.2022-5.05.2022 36 Дистанционные курсы  на сайте «Единый урок» 

по теме «Защита детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и (или)  

развитию» 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

24.03.2022-28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

56 Григоревская 
Татьяна  
Александровна  

30.01.2017 – 02.02.2017 72 Организационно-методическое и тьюторское 

сопровождение программ курсов для родителей 

заочная,                      

25.02.2020-28.02.2020;                        

очная,                             

02.03.2020-06.03.2020 

72 Организация взаимодействия образовательных 

организаций и общественных объединений по 

созданию единой воспитывающей среды в 

Амурской области посредством ООГДЮО 

"Российское движение школьников" 

57 Саяпина  

Татьяна  

Александровна 

05.03.2018-10.03.2018;                   

12.03.2018 -16.03.2018 

72 Современные подходы организации 

образовательной деятельности в преподавании 

предметов эстетического цикла в контексте 

ФГОС 

24.03.2022-28.03.2022 20 Дистанционный практический образовательный 

курс  Яндекс-марафон- по теме «Использование 

российских онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации» 

58 Литвинова  

Виктория  

заочная,                                   

27.03.2019-30.03.2019;                                

72 Реализация требований ФГОС в 

профессиональной деятельности учителя 



9 

 

Анатольевна очная,                               

01.04.2019-05.04.2019                 

музыки и изобразительного искусства 

59 Шелехан 

Елена   

Яковлевна 

очная,                         

15.10.2018-19.10.2018 

40 "Патриотическое воспитание детей и молодёжи 

в современных условиях" 

 

60 
Ашуркова  

Юлия  

Леонидовна 

09.12.2019-18.12.2019                72 Современные аспекты преподавания биологии и 

химии в условиях реализации ФГОС основного 

и среднего общего образования 

29.01.2020-07.02.2020: 72 Организация взаимодействия и сотрудничества 

школы и родителей 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

21.03.2022-25.03.2022 36 Организация работы с обучающимися с РАС в 

условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ 

61 Абехтикова  

Светлана  

Алексеевна 

21.10.2019- 

28.10.2019 

16 Оказание первой помощи 

10.03.2020- 

16.03.2020 

72 Современные коррекционно-педагогические 

технологии в работе с детьми с трудностями в 

обучении 

29.11.2021-03.12.2021 40 Проектный менеджмент   в условиях новых 

государственных стратегий развития 

образования 

04.12.2021-08.12.2021 36 «Социокультурная адаптация детей мигрантов и 

детей проживающих в полиэтнических 

регионах РФ в образовательных организациях с 

поликультурным составом обучающихся» 

01.03.2022-30.03.2022 

 

24 Управление переходом на обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 

12.04.2022-13.04.2022 16 «Разработка и реализация профориентационных 

мероприятий для учащихся 8-11 классов ОО» 

62 Новикова  

Ирина   

Геннадьевна 

10.03.2021- 

12.03.2021 

24 Математическая грамотность: механизмы 

формирования и оценивания обучающихся 

63 Токарева  

Татьяна  

Анатольевна 

25.03.2019- 

27.04.2019 

10

8 

Проектирование современного урока Русский 

язык в соответствии с требования ФГОС 

13.07.2019- 

15.07.2019 

36 Межпредметные образовательные технологии в 

преподавании гуманитарных дисциплин 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

21.03.2022-26.03.2022 16 «Актуальные проблемы методики преподавания 

русского языка и литературы» 

64 Пантелеева  

Ирина  

Георгиевна 

25.11.2019- 

29.11.2019 

36 Совершенствование предметной и 

методической компетентности учителей химии. 

65 Гетьман   

Вераника  

Александровна 

  Работает с 1.09.2020 

66 Арутюнян  

Георгий  

Сергеевич 

08.11.2021-12.11.2021 40 Методические основы преподавания русского 

языка как родного, неродного, иностранногоь 

67 Ламова  

Елена  

11.102021-15.10.2021 40 Изучение геометрии в контексте требований 

ФГОС 
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Васильевна 

 

18.10.2021-25.10.2021 16 «Методика работы в цифровой образовательной 

среде» 

68 Дубинина  

Фарида 

Зиннуровна 

23.11.2021-03.12.2021 72 «Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС 

НОО» 

69 Садохина 

Анастасия 

Владимировна 

15.09.-24.09.2021 72 Cовершенствование профессиональных 
компетенций педагогов (учителей и преподавателей 

биологии) в области преподавания предмета 

«Биология» на уровне основного общего и среднего 
общего образования 

 

 

70 

 

 

Ковалёва 

Антонина 

Валентиновна 

24.11.2021-25.11.2021 

 

 

5 

 

 

«Организационно-методическое сопровождение 
школьных служб примирения/медиации 

 

 

 

71 Бронников  

Сергей  

Никитич 

  Работает с ноября 2021г. 

Выводы: По состоянию на 01.06.2022г. года количество педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации не реже, чем один раз в три года, составляет 100%. Запланированы 

курсы по обновленным ФГОС НОО и ООО в июня 2022г.- Лысенко Н.В., Лукьянова С.Р., 

Утенкова Е.П., Саяпина Т.А., Кутузова С.О., Щукина Е.И., Ашуркова Ю.Л, Петренко Е.В., 

Кисткин В.А, Пантелеева И.Г., Литинская Н.К., Герасименкова К.В., Тимашева С.В. 

Задачи на следующий год: продолжить работу по организации повышения квалификации 

педагогов по приоритетным направлениям образовательной деятельности. 

Рекомендации: Необходимо направить на повышение педагогической квалификации в 2022- 

2023 учебном году -Довгалюк Ю.С., Гетьман В.А., Качалину Л.Н., Бронникова Н.С., Шелехан 

Е.Я., Юшину Е.А.  

 

Зам.директора по УВР Саяпина Т.А.________  ___ 

 

 


