
Информация  

МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской  

МО Ейский район станицы Ясенской МО Ейский район  

о повышении квалификации педагогических и руководящих работников на 01.09.2019 года  

№  

п/п 

ФИО 

педагогического, 

руководящего 

работника 

преподаваемый предмет курсовая подготовка (организаторы, тема, 

место, дата, объем часов) 

форма 

прохождения 

курсов 

бюджет/ 

внебюджет 

1 Абдрахимова 

Марианна Валерьевна 

(начальные классы) 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, 

кубановедение, 

технология, музыка 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС», ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, 72 часа  

(с 20.09.2017г. по 29.09.2017г.), удостоверение 

№ 104116/17 

очная внебюджет 

2 Агеева Алина 

Вячеславна  

география "География: Содержание и технологии 

процесса обучения в условиях реализации 

ФГОС», ООО «Столичный учебный центр», с 

11.07.2019г. по 30.07.2019г., 72 часа, 

удостоверение № 26278 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

астрономия «Спецификация преподавания астрономии в 

средней школе», ООО «Инфоурок, с 

16.10.2018г. по 07.11.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 32889 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

финансовая грамотность «Методика преподавания основ финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС», 

ООО «Мультиурок», Смоленск, 72 часа, 

11.09.2019г. удостоверение № 1927367 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

3 Ананко Светлана история, обществознание, «Современные подходы к преподаванию заочная с внебюджет 



Николаевна экономика, право истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО», общество в 

ограниченной ответственностью «Центр 

Развития Педагогики», с 26.10.2018г. по 

16.11.2018г., 108 часов, удостоверение № 

0007482 

использованием 

дистанционных 

технологий 

кубановедение - - - 

эксперт ГИА «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развернутых ответов выпускников 

(обществознание) ГИА-9», ГБОУ «Институт 

развития образования» Краснодарского края, с 

22.03.2018г. по 24.03.2018г., 24 часа, 

удостоверение № 4015/18 

  

4 Болгова Елена 

Васильевна 

(начальные классы) 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, 

кубановедение, 

технология, музыка 

«Реализация ФГОС НОО средствами УМК 

Школа России», центр дополнительного 

профессионального образования «Экстерн», с 

21.09.2018г. по 4.10.2018г., 72ч., 

781900392452, № 00131 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

5 Волошина Таисия 

Саркисовна 

(начальные классы) 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, 

кубановедение, 

технология, музыка 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС», с 13.06.2019 по 

22.06.2019г., 72 часа, удостоверение не 

получено  

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

бюджет 

6 Герасименко Алена 

Михайловна 

педагог-психолог ГБОУ "Институт развития образования" 

"Формирование навыков учебной 

деятельности средствами современных 

педагогических технологий у учащихся 

начальных классов в условиях ФГОС", "20" 

сентября 2017г. - "29" сентября 2017г., 72 часа, 

регистрационный номер 10419/17 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

7 Глеков Николай технология «Обновление деятельности учителя очная бюджет 



Михайлович технологии в соответствии с требованиями 

ФГОС», ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края, с 

20.03.2016г. по 28.11.2018г., 108 часов, 

удостоверение № 14609/18 

информатика «Педагогическое образование: учитель 

информатики в условиях реализации ФГОС», 

общество с ограниченной ответственностью 

«Международная академия консалтинга, 

аудита и образования», с 19.11.2018г. по 

3.12.2018г.г., 72 часа, удостоверение № 248 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

«Совершенствование содержания и струк - 

туры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС 

второго поколения», ГБОУ «ИРО», 108 часов, 

2016г. удостоверение № 9160/16 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

бюджет 

8 Глуходед Людмила 

Вячеславовна 

заместитель директора 

школы 

   

русский язык, литература "Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого - педагогический подход", 

ФГБОУВО "Томский государственный 

педагогический университет", 108 часов, 

удостоверение № 328, 2017г. 

«Современный урок русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», «Инновационный 

образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой 

университет», 72 часа, удостоверение № 19-

103-317 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

9 Гопало Алексей 

Викторович 

иностранный язык 

(английский) 

"Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО", ГБОУ "Институт развития 

образования" КК, 06.03.2017 -24.03.2017, 108 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

бюджет 



часов, удостоверение № 4157/17 

10 Грабар Елена 

Борисовна 

история, обществознание "Психолого - педагогическое сопровождение 

развития личности современного школьника 

на уроках истории в условиях реализации 

ФГОС", Армавирский государственный 

педагогический университет, 17 апреля 2017г., 

108 часов, удостоверение № 0079/11 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

кубановедение - - - 

эксперт ЕГЭ «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развернутых ответов ЕГЭ 

выпускников по обществознанию», ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, с 25.02.2019 по 

27.02.2019, 24 часа, удостоверение № 1875/19 

очная бюджет 

11 Дементьева Елена 

Владимировна 

заместитель директора 

школы 

«Управление образовательным процессом 

школы в условиях выполнения требований 

ФГОС», Армавирский государственный 

педагогический университет, 108 часов, 

удостоверение № 0096/11 от 17 июля 2017г.  

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

(начальные классы) 

русский язык, 

литературное чтение, 

математика 

«Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС 

НОО», 09.04.2019г. по 24.04.2019г., 72 часа, 

ООО «Инфоурок», Смоленск, удостоверение 

№ 63075 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

12 Жукова Людмила 

Викторовна 

(начальные классы) 

русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

математика, 

кубановедение, 

технология, музыка 

«Педагогика и методика начального 

образования в рамках реализации ФГОС», 

АНО ДПО «ВГАППССС, 72 часа, 

удостоверение № 334, дата выдачи 

16.02.2017г., г. Волгоград 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

13 Марченко Татьяна 

Алексеевна 

директор     
ОРКСЭ «Элементы теории и методики преподавания 

предмета «Основы религиозных культур и 

очно-заочная с 

использованием 

внебюджет 
История религиозной 



культуры: основы 

православной культуры 
светской этики» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», с 20.06.2019г. по 

19.07.2019г., удостоверение № 2/2019 

дистанционных 

технологий 

14 Максименко 

Екатерина 

Валерьевна 

математика, алгебра, 

геометрия 

- - - 

15 Максименко Наталья 

Сергеевна 
химия 

- - - 

16 Мирошникова Ирина 

Ивановна 

русский язык, литература 

"Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход", 

ФГБОУВО "Томский государственный 

педагогический университет", 108 часов, 

06.04.2017г., удостоверение № 896  

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

музыка 

«Профессиональная компетентность учителя 

музыки и ИЗО в условиях реализации ФГОС», 

ККИДППО, с 17.02.2016г. по 09.03.2016г., 

108часов, 2016г., удостоверение № 2311/16 

очная бюджет 

17 Мицкевич Галина 

Валентиновна 

русский язык, литература 

"Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого - педагогический подход", 

ФГБОУВО "Томский государственный 

педагогический университет", 108 часов, 

удостоверение № 897 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

«Организацонно-методическое сопровождение 

введения ФГОС СОО в предметной области 

«Русский язык и литература», ГБОУ 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, с 07.05.2018г. по 

23.05.2018г., 108 часов, удостоверение № 

7046/18 

очная бюджет 



18 Мищенко Татьяна 

Ивановна 

русский язык, литература 

"Проектирование и реализация современного 

занятия гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в условиях 

ФГОС: психолого - педагогический подход", 

ФГБОУВО "Томский государственный 

педагогический университет", 108 часов, 

06.04.2017г., удостоверение № 898 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

19 Осипова Екатерина 

Михайловна 
(начальные классы) 

русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

математика, кубановедение, 

технология, музыка 

«Развитие творческих способностей младших 

школьников в условиях реализации ФГОС, 

ООО Западно-Сибирский 

Межрегионалобразовательный центр , 72 часа, 

№ РТСМ72 - О - 000002736, 01.05.2017г. 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

20 Пенькова Елена 

Геогриевна 
(начальные классы) 

русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

математика, кубановедение, 

технология, музыка 

«Совершенствование профессиональных 

компетенций учителей начальных классов в 

соответствии с ФГОС», с 13.06.2019 по 

22.06.2019г., 72 часа, удостоверение не 

получено  

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

бюджет 

21 Попов Владимир 

Сергеевич 

физическая культура 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры в условиях реализации 

ФГОС», общество с органической 

ответственностью «Международная академия 

консалтинга, аудита и образования», 

3.12.2018г., 72 часа, регистрационный номер 

267 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

22 Пугатова Майя 

Викторовна 
математика (алгебра, 

геометрия, алгебра и начала 

анализа) 

"Психолого - педагогическое сопровождение 

развития личности современного школьника 

на уроках математики в условиях реализации 

ФГОС", Армавирский государственный 

педагогический университет, 17.04.2017г., 108 

часов, удостоверение № 0068/11 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

23 Рыжова 

Валентина Борисовна 

русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, 

математика, кубановедение, 

технология, музыка 

"Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС ", 72 часа, 2017г., АНО 

ДПО «ВГАППССС», удостоверение № 269 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 



24 Сергеичева Екатерина 

Алексеевна 
иностранный язык 

(английский) 

"Обучение иностранному языку в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО", ГБОУ "Институт развития 

образования" КК, 06.03.2017 -24.03.2017, 108 

часов, удостоверение № 4171/17 

очно-заочное с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

бюджет 

25 Стрелец Федор 

Федорович 

физическая культура 

"Активные методы в педагогической и 

воспитательной деятельности в условиях 

реализации ФГОС (по уровням образования и 

предметным областям)" по предметной 

области "Физическая культура", АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных 

компетенций" с "20 февраля 2017г. по "03" 

апреля 2017г., удостоверение № ПК 071 -016 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

26 Уймина Любовь 

Сергеевна 
социальный педагог 

«Элементы деятельности социального 

педагога: педагогика», ООО «Центр 

подготовки государственных и 

муниципальных служащих», с 20.06.2019г. по 

19.07.2019г., 144 часа, удостоверение № 1/2019 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

27 Фандеева Анна 

Константиновна 

физика 

«Актуальные вопросы внедрения информа - 

ционно -коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный и воспитательный 

процесс в условиях реализации ФГОС (по 

уровням образования и предметным областям) 

по предметной области «Физика», АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», 31.10.2016г., 72 часа, 

удостоверение № ПК 050 -032 

«Теоретические и методические основы 

активных методов обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС (по уровням 

образования и предметным областям)» по 

предметной области «Физика», 2017г., 36 

часов, удостоверение № ПК 063 -024 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 

информатика    



 

 

Директор школы                                                                               Марченко Т.А. 

28 Шевцова Оксана 

Александровна 

биология 

"Проектирование и реализация современного 

занятия естественнонаучной направленности 

(биология, химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого - педагогический подход", 

"Томский государственный педагогический 

университет", с «16" января 2017г. - "03" 

апреля 2017г., 108 часов 

заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

внебюджет 


