
Курсы повышения квалификации, пройденные в 2018 году 

№ 

п/п 

ФИО Преподаваемый 

предмет 

Колич

ество 

часов 

Название курсов Дата 

прохождения 

курсов 

План прохождения 

КПК 

1 Хачатрян 

Аракся 

Мовсесовна 

Русский язык и 

литература  

24 Научно-методическое обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов выпускников ГИА-9 

по русскому языку (г.Краснодар «Институт 

развития образования») 

9.02.2018 г 9.02.2021 г 

2 Захарова Светлана 

Павловна 

Начальные 

классы     

72 Использование компьютерных технологий в 

процессе обучения в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС (г. Москва 

«Профессионал») 

10.04.2018 г 10.04.2021 г 

3 Кудлай Светлана 

Евгеньевна 

(декрет) 

ИЗО 72 Изобразительное искусство как творческая 

составляющая развития обучающихся в системе 

образования в условиях реализации ФГОС 

11.04.2018 г 11.04.2021 г 

4 Смотриков 

Сергей 

Александрович 

Физкультуры и 

ОБЖ  

72  Современные подходы к методике преподавания 

самбо при реализации ФГОС в школе                     

( г.Краснодар  

«Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма») 

29.06.2018 г 29.06.2021 г 

5 Полтавская 

Наталья 

Александровна 

Биология 108 Методика обучения биологии в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС        

  г.Ростов-на-Дону) 

17.08.2018 г 17.08.2021 г 

36 Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования, (ИРО, г. 

Краснодар) 

22.11.2018 г - 

6 Евтушенко Оксана 

Николаевна 

Физика  108 Организационно- методическое сопровождение 

введения ФГОС по физике (ИРО, г. Краснодар) 

 

25.08.2018 г 25.08.2021 г 

36 Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования, (ИРО, г. 

Краснодар) 

22.11.2018 г - 



7 Тхвазба Мария 

Олеговна 

Музыка  108  Информационные технологии в преподавании 

музыки в условиях ФГОС (г. Петрозаводск, «Мой 

университет») 

26.10.2018 г 26.10.2021 г 

36 Подготовка кадрового резерва руководящих 

работников для системы образования 

Краснодарского края (ИРО, г. Краснодар) 

10.12.2018 г - 

8 Федотова Олеся 

Александровна 

Математика, 

информатика 

72 Инструменты эффективного управления 

профессиональным развитием педагогов (г. 

Хабаровск, КГБОУ ДПО) 

06.10.2018 г 06.10.2021 г 

9 Сюрис Наталья 

Владимировна 

История 

обществознание 

108 Методика обучения истории в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС (г. 

Ростов- на- Дону) 

05.10.2018 г 05.10.2021 г 

10 Ковалевич 

Надежда Петровна 

Английский 

язык 

108  Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

02.11.2018 г 02.11.2021 г 

11 Олейникова 

Алевтина 

Борисовна 

Русский язык, 

литература 

72 Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного (г. Краснодар 

«Институт развития образования») 

22.11.2018 г 22.11.2021 г 

36 Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования, (ИРО, г. 

Краснодар) 

22.11.2018 г - 

12 Боганова 

Наталия 

Михайловна 

Русский язык, 

литература 

72 Традиции и новаторство в преподавании русского 

языка как родного и как неродного (г. Краснодар 

«Институт развития образования») 

22.11.2018 г 22.11.2021 г 

13 Русанова Надежда 

Ивановна 

математика 108  Организация образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

математики» (г. Санкт-Петербург, ООО «Центр 

развития педагогики» 

 24.11.2018 г 24.11.2021 г 

14 Ушакова 

Маргарита 

Борисовна 

 директор 36 Деятельность школьной команды 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС общего образования, (ИРО, г. 

Краснодар) 

22.11.2018 г - 

 

 



 

 

Курсы повышения квалификации, пройденные в 2019 году 

№ 

п/п 

ФИО Преподаваемый 

предмет 

Колич

ество 

часов 

Название курсов Дата 

прохождения 

курсов 

План прохождения 

КПК 

1 Романова Ирина 

Адольфовна 

Кубановедение  108 Особенности преподавания кубановедения в 

условиях реализации ФГОС (г. Краснодар, ИРО) 

27.06.2019 г 27.06.2022 г 

Технология  108 Инновационные методы и технологии обучения 

на уроках технологии в условиях реализации 

ФГОС (ООО «Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

2 Сеферян Марина 

Борисовна 

 Начальные 

классы 

72 Реализация ФГОС в начальной школе 

(г.Петрозаводск, «Мой университет») 

18.07.2019 г 18.07.2022г 

72 Основы религиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС 

02.07.2019 г 02.07.2022 г 

72 Современный урок в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И СОО» 

01.07.2019 г - 

3 Свердлова Елена 

Александровна 

Работа с детьми 

ОВЗ 

108 Проектирование организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

17.07.2019 г 17.07.2022 г 

 72 Современные подходы к преподаванию 

изобразительного искусства в условиях 

реализации ФГОС (Корпорация «Российский 

учебник») 

28.07.2019г - 

 36 Моделирование и анализ урока музыки в 

условиях реализации ФГОС (г. Москва, 

Корпорация «Российский учебник») 

28.07.2019 г - 

4 Богосьян Лаура 

Викторовна 

ИЗО 72 Современный урок ИЗО/МХК в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО И СОО (г. 

Петрозаводск, «Мой университет») 

02.09.2019 г 02.09.2022 г 



5 Русинов 

Константин 

Николаевич 

Технология  108 Инновационные методы и технологии обучения 

на уроках технологии в условиях реализации 

ФГОС (ООО «Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

6 Сазонова Ольга 

Дмитриевна 

Русский язык и 

литература 

108 Инновационные методы и технологии обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС (ООО «Учитель- Инфо», г. 

Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

 ОВЗ 72 «Деятельность педагога при организации работы 

с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,                  г. Москва, ООО Московский 

институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов 

10.12.2019 г 10.12.2022 г 

7 Хаджебиекова 

 Алла 

Гиссовна 

биология 108 Инновационные методы и технологии обучения 

биологии в условиях реализации ФГОС (ООО 

«Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

8 Хачатрян Аракся 

Мовсесовна 

Русский язык и 

литература 

108 Инновационные методы и технологии обучения 

русскому языку и литературе в условиях 

реализации ФГОС (ООО «Учитель- Инфо», г. 

Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

9 Юзбашян Мариам 

Арменовна 

Английский 

язык 

108 Инновационные методы и технологии обучения 

иностранному языку (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС (ООО «Учитель- 

Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

10 Олейникова 

Алевтина 

Борисовна 

ОПК 108 Инновационные методы и технологии 

преподавания основ православной культуры 

(ОПК) в условиях реализации ФГОС (ООО 

«Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

11 Ковайкина Марина 

Владимировна 

ОПК 108 Инновационные методы и технологии 

преподавания основ православной культуры 

(ОПК) в условиях реализации ФГОС (ООО 

«Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

Русский язык и 

литература 

198 «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (доп.образовательная 

20.12.2019 г 20.12.2022 г 



программа повышения квалификации, 

г.Тихорецк, «Тихорецкая техническая школа») 

12 Медяникова Ольга 

Олеговна 

Зам.директора 

по ВР 

108 Организация деятельности заместителя 

руководителя образовательного учреждения по 

воспитательной работе в условиях реализации 

ФГОС» 

29.11.2019 г 29.22.2022 г 

13 Евтушенко Оксана 

Николаевна 

Астрономия  108  Инновационные методы и технологии обучения 

астрономии в условиях реализации ФГОС (ООО 

«Учитель- Инфо», г. Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

14 Кандейкина 

Татьяна 

Анатольевна 

Математика  198 «Современные методики преподавания в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС» (доп.образовательная 

программа повышения квалификации, 

г.Тихорецк, «Тихорецкая техническая школа») 

20.12.2019 г 20.12.2022 г 

15 Господарева 

Валерия 

Александровна 

Математика  108 «Современные технологии изучения математики 

в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», Московский институт 

повышения квалификации 

20.08.2019 г 20.08.2022 г 

16 Богосьян Лаура 

Викторовна 

Технология  108 Современный урок технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и СОО, г. 

Петрозаводск, «Мой университет» 

13.01.2020 г 13.01.2023 г 

 

  



Курсы повышения квалификации, пройденные в 2020 году 

№ 

п/п 

ФИО Преподаваемы

й предмет 

Количест

во часов 

Название курсов Дата 

прохождени

я курсов 

План прохождения 

КПК 

1 Анасьева Валентина 

Григорьевна 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

108  Современный урок истории в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО, 108 часов 

13.06.2020 г. 13.06.2023 г 

2 Болдинова Оксана 

Феликсовна 

учитель 

начальных 

классов 

16  

 

108  

Методика преподавания ОРКСЭ, 16 часов, 

Современный урок в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ,108 

часов 

24.06.2020 г 

 

01.06.2020 г 

24.06.2023 г 

 

01.06.2023 г 

3 Гаспарян 

Марьяна Лазарьевна 

учитель 

начальных 

классов 

108  

 

 

 

72 

Современный урок в начальной школе в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ,108 

часов, 

 Современный урок для детей с ОВЗ как одна из 

форм реализации ФГОС, 72 часа 

04.06.2020 г 

 

 

11.12.2020 г 

04.06.2023 г 

 

 

11.12.2023 г 

4 Куцевалова 

Ольга Сергеевна 

социальный 

педагог 

108 ч Организация деятельности социального 

педагога в образовательном учреждении с 

учетом требований ФГОС ,108 часов 

10.12.2020 г 10.12.2023 г 

5 Анасьева 

Валентина Григорьевна 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

108 ч Содержание и методика преподавания курса 

"Основы финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 108 часов 

10.12.2020 г 10.12.2023 г 

6 Сюрис 

Наталья Владимировна 

учитель 

истории, 

обществознани

я 

108 ч Содержание и методика преподавания курса 

"Основы финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся", 108 часов 

10.12.2020 г 10.12.2023 г 

7 Господарева  

Валерия Александровна 

учитель 

математики 

72 ч Современный урок для детей с ОВЗ как одна 

форм реализации ФГОС, 72 часа 

9.12.2020 г 9.1.2023 г 

8 Олейникова  

Алевтина Борисовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

72 ч Проектная деятельность на уроках русского 

языка и литературы  ,72 часа 

05.07.2020 г 05.07.2023 г 



9 Косьян  

Татьяна Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

72 ч Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного 

20.11.2020 г 20.11.2023 г  

10 Ковайкина  

Марина Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

72 ч Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного 

20.11.2020 г 20.11.2023 г  

11 Боганова  

Наталия Михайловна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

72 ч Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного 

20.11.2020 г 20.11.2023 г  

12 Свердлова 

 Елена Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

36 ч 

  

 36 ч 

 

      72 ч 

1. Геймификация на уроках в начальной 

школе в условиях цифровой среды 

обучения 

2. Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций ХХ1 века 

3. Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как 

неродного 

 

05.07.2020г 

 

05.07.2020 г 

 

 

20.12.2020 г 

05.07.2023 г 

 

05.07.2023 г 

 

 

20.12.2023  г 

17 Сеферян  

Марина Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

72 ч 

72 ч 

Реализация ФГОС в начальной школе, 72 часа, 

Основы религиозных культур и светской тики в 

соответствии с ФГОС, 72 часа 

  

18 Наурузова 

Валентина Васильевна 

учитель  

английского 
языка 

108 Инновационные методы и технологии обучения 

иностранному языку (английский язык) в 

условиях реализации ФГОС (ООО «Учитель- 

Инфо», г.Азов) 

29.11.2019 г 29.11.2022 г 

19 Медяникова 

Ольга Олеговна 

Заместитель 

директора по ВР, 
учитель 

технологии 

108 ч Инновационные методы и технологии обучения 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС  

15.01.2020 г 15.01.2023 г 

20 Иванникова 

Светлана Аркадьевна 

Учитель 

физической 
культуры 

108 ч Инновационные методы и технологии обучения 

физической культуре в условиях реализации 

ФГОС  

15.01.2020 г 15.01.2023 г 

21 Захарова 

Светлана Павловна 

учитель  

начальных 

классов 

72 ч 

 

108 ч 

 1.Активные методы обучения на уроках в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

2. Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного 
 

25.11.2020 г 

 

20.12.2020 г 

- 

 

20.12.2023 г 



 

 


