
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОХОЖДЕНИИ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ   

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ  РАБОТНИКАМИ МБОУ СОШ № 1 ИМ. И. Ф. ВАРАВВЫ 

№ 

п /п 

Ф.И.О. Должность Предмет, 

направление 

Дата прохождения  

курсов, место 

Тема, 

количество часов 

1 Багин Владимир 

Владимирович 

педагог-психолог социальная педагогика и 

психология 

27.11.2019 

Московская академия 

профессиональных 

компетенций, 

г. Москва 

«Актуальные вопросы социальной 

педагогики и психологии» 

2 Балюк Татьяна 

Алексеевна 

учитель  английский язык 04.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС», 72 ч 

3 Баштовая Татьяна 

Ивановна 

учитель физическая культура 03.01.2020 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 

г. Новочеркасск 

"Методикапреподавания физической 

культуры в соответствии с ФГОС", 

108 ч 

4 Белик Елена 

Александровна 

учитель - логопед логопедия 01.10.2019 

ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г. Новочеркасск 

«Организация и содержание 

логопедической работы учителя-

логопеда в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

5 Богатырева Елена 

Леонидовна 

учитель английский язык 31.03.2020 

Автономно 

некоммерческой 

организации 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку в цифровой образовательной 

среде», 72 ч 



дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межотраслевой институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки кадров»,  

г. Москва 

6 Борисова Алина 

Валерьевна 

учитель начальные классы 23.12.2020 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО»,72 

ч 

7 Бережная  

Виктория  

Николаевна 

библиотекарь  26.12.2020 

Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки «ООО 

МИПКИП», 

г. Липецк 

 

21.12.2020 

Г БОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

 

«Педагог-библиотекарь. 

Библиотечное и  информационно-

библиографическое обслуживание 

обучающихся», 72 ч 

 

 

 

 

«Методическое обеспечение 

развития читательской компетенции 

младшего школьника в соответствии 

с ФГОС», 72 ч 

8 Бурдун Алина 

Алексеевна 

учитель начальные классы 11.11.2019 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации", 

г. Новочеркасск 

 

29.12.2020 

«Организация и контроль 

воспитательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

 

 

 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 



ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 72 ч 

9 Быстрова Татьяна 

Анатольевна 

учитель английский язык 04.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Английский язык» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 ч 

10 Висторобская 

Елена Васильевна 

учитель химия, биология 20.06.2018 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

 

10.10.2019 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

 

 

 

15.10.2020 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

 

«Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по химии в условиях 

реализации ФГОС ООО», 108 ч  

 

 

«Актуальные проблемы 

деятельности тьюторов с учителями 

химии в период перехода на новые 

образовательные стандарты и при 

подготовке к итоговой аттестации, 

40 ч 

 

«Деятельность тьюторов с 

учителями химии в соответствии с 

новыми образовательными 

стандартами и при подготовке к 

федеральным оценочным 

процедурам», 72 ч 

11 Власенко Наталья 

Васильевна 

учитель начальные классы 2018 

ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 

"Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации ФГОС НОО", 72 

ч 

12 Волкова Елена учитель начальные классы 13.01.2021 «Дистанционное обучение как 



Анатольевна ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 

современный формат 

преподавания», 72 ч 

13 Глушко Дарья 

Андреевн 

учитель физическая культура 01.11.2019 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации",  

г. Новочеркасск 

"Методика преподавания 

физической культуры в соответствии 

с ФГОС" 108 ч 

14 Глушко Денис 

Сергеевич 

учитель физическая культура 15.03.2018 

АНОДПО «ИПКИПЮР» 

г. Ростов – на - Дону 

«Проектирование и реализация 

спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной  

работы в школе с учетом ФГОС», 72 

ч 

15 Гордиенко  

Валентина  

Николаевна 

учитель биология 04.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Особенности подготовки к 

проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

«Биология» в условиях реализации 

ФГОС ООО», 72 ч 

16 Громышева  

Рената Сергеевна 

педагог-психолог психология 03.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Психодиагностика в 

образовательных организациях», 72 

ч 

17 Дворниченко 

Ольга Викторовна 

учитель начальные классы 14.03.2018 

ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 

"Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации ФГОС НОО", 72 

ч 

18 Дейнега Светлана 

Николаевна 

педагог психолог социальный педагог 28.12.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

«Методика и содержание 

деятельности социального педагога 

в условиях ФГОС», 72 ч 



переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

19 Денисова Наталья 

Олеговна 

учитель физика 19.12.2020 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

«Использование оборудования в 

предметах естественнонаучного 

цикла», 24 ч 

20 Дмитренко  

Валентина  

Александровна 

учитель математика 20.11.2020 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО СОО», 108 ч 

21 Дрогайцев Игорь 

Олегович 

учитель ОБЖ, технология 12.12.2019 

Акционерное общество 

«Академия 

«Просвещение»,  

г. Москва 

«Профессиональное развитие 

педагогов, реализующих Концепцию 

преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста», 72 ч 

22 Жигота Ольга 

Ивановна 

учитель технология 28.11.2018г. 

ГБОУ ИРО, 

г. Краснодар 

 

16.08.2019 

Федеральное 

Государственное 

Автономное Учреждение 

«Фонд новых форм 

развития образования»,  

г.Москва 

 

06.11.2019 

Федеральное 

Государственное 

Автономное Учреждение 

«Обновление деятельности учителя 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 108 ч 

 

«Современные проектные методы 

развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Технология»», 

36 ч 

 

 

 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности», 36 ч 



«Фонд новых форм 

развития образования»,  

г. Москва 

23 Головкова  

Агнесса  

Владимировна 

старшая вожатая  05.04.2018 

ГБОУ ИРО, 

г. Краснодар 

 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации», 36 ч 

24 Костенко  

Екатерина  

Валентиновна 

учитель география, 

кубановедение 

09.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

Педагогика и методика 

преподавания географии в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

25 Котова Валерия 

Валерьевна 

учитель история, обществознание 2019 

Южный Федеральный 

университет. Институт  

истории и международных 

отношений. Магистр. 

г. Геленджик 

Профиль «История» (Историческая 

урбанистка) 

26 Куприк Варвара 

Анатольевна 

учитель биология, химия 20.12.2019 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

 

04.03.2020 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

 

 

05.11.2020 

«Московская Академия 

Профессиональных 

Компетенций»,  

г. Москва 

«Использование современного 

оборудования в предметах 

естественнонаучного цикла», 62 ч 

 

«Научно-методическое обеспечение 

проверки и оценки развёрнутых 

ответов выпускников ЕГЭ по 

биологии», 24 ч 

 

«Методика преподавания биологии 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 ч 



27 Кухтина Евгения 

Васильевна 

директор литература 18.12.2020 

ГБОУ «ИРО» КК 

г. Краснодар 

«Управление развитием цифровой 

образовательной среды современной 

школы в условиях реализации 

приоритетов образовательной 

политики РФ», 72 ч 

28 Лущикова  

Татьяна  

Александровна 

заместитель 

директора по УВР 

 18.12.2020 

ГБОУ «ИРО» КК 

г. Краснодар 

«Управление развитием цифровой 

образовательной среды современной 

школы в условиях реализации 

приоритетов образовательной 

политики РФ», 72 ч 

29 Ларионцева  

Татьяна Игоревна 

учитель английский язык 07.12.2019 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации",  

г. Новочеркасск 

"Методика преподавания 

английского языка в соответствии с 

ФГОС",108 ч 

30 Майстровская 

Елена Ильинична 

заместитель 

директора по УВР 

 18.12.2020 

ГБОУ «ИРО» КК 

г. Краснодар 

«Управление развитием цифровой 

образовательной среды современной 

школы в условиях реализации 

приоритетов образовательной 

политики РФ», 72 ч 

31 Мамедова  

Татьяна  

Викторовна 

учитель русский язык,  

литература 

08.01.2021 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч 

32 Мамедова  

Эльмира  

Вахидовна 

учитель физическая культура 08.01.2021 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 

г. Красноярск 

«Педагогическая деятельность по 

физической культуре в средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

ООО», 72 ч 



33 Маркело  

Людмила  

Александровна 

учитель география,  

кубановедение 

13.05.2018 

ЧОУДПО «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации»,  

г. Краснодар 

 

29.09.2020 

ГБОУ «ИРО» КК 

г. Краснодар 

 

 

21.12.2020 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 

г. Красноярск 

«Преподавание курса Основы 

православной культуры и 

Кубановедения», 108 ч 

 

 

 

«Организация деятельности 

муниципальных работников в 

системе образования краснодарского 

края», 72 ч 

 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения географии в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч 

 

34 Матюхина  

Евгения  

Леонидовна 

учитель английский язык 03.11.2020г. 

ООО "Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 

г. Красноярск  

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС» 72 ч 

35 Мещерякова  

Татьяна Юрьевна 

учитель русский язык,  

литература 

28.10.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации в 

условиях ФГОС», 72 ч 

36 Мясищев  

Владимир  

Александрович 

педагог- психолог психология 29.03.2018 

НОЧУДПО 

«Краснодарский 

«Деятельность специалистов ШВР 

по обеспечению социальной 

успешности ребенка в 



многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования»,  

г. Краснодар 

образовательных организациях", 72ч 

37 Мовчан Марина 

Эдуардовна 

учитель физика 14.08.2019,  

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-ФЗ», 

600 ч 

38 Одинец Елена 

Аркадьевна 

учитель начальные классы 11.08.2020 

ООО «Знанио», 

г. Смоленск 

 

 

17.08.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 

г. Красноярск 

«Формирование мотивации учебной 

деятельности  у учащихся как 

условие повышения качества 

обучения», 

72 ч 

 

«Специфика преподавания основ 

финансовой грамотности в 

начальных классах», 72 ч 

 

39 Олейникова Елена 

Васильевна 

учитель начальные классы 07.03.2018 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

г. Москва 

«Начальная школа: Система 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов», 72 ч 

40 Петренко Наталья 

Евгеньевна 

заместитель 

директора по УВР 

 05.04.2018 

ГБОУ ИРО, 

г. Краснодар 

 

 

12.09.2020 

ГБОУ ИРО, 

«Предупреждение дорожно-

транспортного травматизма 

обучающихся в условиях 

образовательной организации», 36 ч 

 

«Организация и инновационные 

аспекты внеурочной деятельности в 



г. Краснодар условиях реализации ФГОС», 24 ч 

41 Поддубняя Нина 

Алексеевна 

учитель история, обществознание 23.01.2019 

ООО "Инфоурок",  

г. Смоленск 

"Достижение эффективности в 

преподавании истории на основе 

осуществления положений 

историко-культурного стандарта», 

108 ч 

42 Расихина Лилия 

Владимировна 

учитель математика 11.11.2020,  

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 ч 

43 Савельева Ирина 

Павловна 

учитель начальные классы 21.02.2018,  

ООО «Инфоурок»,  

г. Смоленск 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72 

ч 

44 Свистун  

Екатерина  

Александровна 

учитель начальные классы Федеральное 

Государственное 

Бюджетное 

Образовательное  

Учреждение высшего 

образования «Кубанский 

государственный 

университет» 

Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) 

45 Самсоненко  

Татьяна  

Леонидовна 

учитель начальные классы 13.01.2021 

ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 

«Дистанционное обучение как 

современный формат 

преподавания», 72 ч 

46 Святун Татьяна 

Николаевна 

учитель математика,  

информатика 

08.10.2019  

«Столичный учебный 

центр»,  

г. Москва 

 

29.11.2019 

ГБОУ "ИРО" КК 

г. Краснодар 

«Математика: Методика обучения в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

108 ч 

 

 

Федеральный государственный 

контроль качества образования", 24 



 

20.11.2020 

ГБОУ "ИРО" КК 

г. Краснодар 

часа 

 

 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО и ФГОС 

СОО», 108 ч 

47 Сеник Ольга  

Григорьевна 

учитель начальные классы 2018 

ООО "Инфоурок"  

г. Смоленск 

Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательных учреждений в 

рамках реализации ФГОС НОО, 72 

часа 

48 Слабкий  

Екатерина  

Сергеевна 

учитель русский язык,  

литература 

28.12.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Методика преподавания 

современного русского языка и 

литературы в рамках ФГОС», 72 ч 

49 Стеценко Юлия 

Александровна 

учитель математика,  

информатика 

2019 

Южный Федеральный 

университет. 

Магистратура. 

г. Геленджик 

«Педагогическое образование 

(информатика и информационные 

технологии в образовании)» 

50 Ткачева Оксана 

Евгеньевна 

учитель начальные классы 29.12.2020 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

«Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО», 72 

ч 

51 Федорченко 

Юлия Алексеевна 

учитель начальные классы ЛСПК 

 

 

 

 

"Современные подходы к 

организации образовательного 

процесса в начальной школе на 

основе ВГОС начального общего 

образования",  



 

29.11.2020 

ЛСПК 

72 ч 

 

ЛСПК "Технология организации 

проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в 

начальной школе" (с учётом 

стандартов Ворлдскилл по 

компетенции "Преподавание в 

младших классах"), 144 ч 

 

ЛСПК "Skills Passport" 

52 Цатковская  

Светлана 

Брониславовна 

учитель русский язык,  

литература 

21.12.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

 

«Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по русскому языку в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 ч 

53 Цыгикало  

Анастасия  

Сергеевна 

учитель начальные классы 11.11.2019 

ЧОУ ДПО "Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации",  

г. Новочеркасск 

 

29.12.2020 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

 

«Деятельность классного 

руководителя в условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

 

 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС». 72 ч 

54 Цыгикало  

Светлана  

Васильевна 

учитель ИЗО, кубановедение 10.08.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

«Изобразительное искусство, как 

творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования 

в условиях реализации ФГОС» 



знаний»,  

г. Красноярск 

 

03.09.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

 

 

«Основы религиозных культур и 

светской этики: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

55 Шашкова Ирина 

Ивановна 

учитель начальные классы 05.10.2020 

Научно- 

Производственное 

Объединение 

ПрофЭкспорт Софт ООО 

«НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ» 

 

 

 

08.12.2020 

ГБОУ "ИРО" КК 

г. Краснодар 

«Использование современных 

дистанционных технологий и 

инерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в школе 

в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с 

учётом требований ФГОС», 72 ч 

 

«Организационно-педагогические 

условия деятельности классного 

руководителя, педагога-

организатора», 72 ч 

56 Шепетюк Лариса 

Александровна 

учитель физическая культура 03.12.2017 

ООО «ВНОЦ «СОТех»      

г. Липецк 

«Современные методики и 

особенности преподавания предмета 

физическая культура в соответствии 

с требованиями ФГОС»,72 ч 

57 Шрамко Татьяна 

Николаевна 

учитель математика 20.11.2020 

ГБОУ "ИРО" КК, 

г. Краснодар 

«Организация урочной и внеурочной 

деятельности по математике в ходе 

реализации ФГОС ООО СОО», 108 ч 

58 Штомпель Галина 

Григорьевна 

учитель история, 

обществознание,  

экономика 

22. 05. 2018 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

г. Москва 

«История: Эффективный процесс 

преподавания на основе 

осуществления положений 

историко-культурного стандарта», 



108 ч 

59 Ященко Юлия 

Николаевна 

учитель английский язык 28.10.2020 

ООО «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»,  

г. Красноярск 

«Специфика преподавания 

английского языка с употреблением 

требований ФГОС», 72 ч 

 


