
МОНИТОРИНГ КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ МОБУ СОШ№2 
по состоянию на 1.06  2020г. 

 

У всех: 

  «Первая доврачебная помощь», 18 часов, 2018г., 2019г., 2020 г. 

 

№ Предмет  ФИО учителя Образование 

Категория  

Стаж 

 

Курсовая подготовка (тема, год прохождения, количество часов, форма 

прохождения курсовой подготовки) 

Предметная ФГОС По подготовке к 

ГИА,  

Современные 

технологии 

Организация 

работы с 

обучающими с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

Учителя-предметники, педагогические работники 

 

1.  История и 

обществознание  

Белошейкина 

С.Н. 

Высшее, 

Первая 

 

Курсы 

профессиональной 

переподготовки 

«Преподавание 

истории и 

обществознания в 

средней 

общеобразователь

ной школе», 

2015г., очно, 630ч. 

с 23.04.2019 по 

14.08.2019 ООО 

"Инфоурок" по 

программе 

повышения 

квалификации 

"Методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

общеобразователь

ной школе" 

"Методы и приёмы 

выполнения 

заданий с 

развёрнутым 

ответом ЕГЭ и 

ОГЭ по 

обществознанию", 

2018г., 40ч., очно 

 

2.  Начальные 

классы 

Брагарник Т.А. Высшее, 

Первая 

 

«Современный 

урок в начальной 

школе – основа 

эффективного и 

качественного 

образования», 

72ч., очно, 2017г. 

 

«Актуальные 

  

 

 



проблемы 

преподавания 

учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 2017г., 

72ч. 

3.  Биология 

 

Буренина Л. К. Высшее, 

Высшая 

 

  «Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

преподавании 

биологии в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2016г., 

72ч. 

"Подготовка 

экспертов 

предметных 

комиссий  ЕГЭ  

(биология, химия, 

география, 

физика)", 2016г., 

24ч., очно. 

 

4.  Начальные 

классы 

Бусс О.М. Высшее, 

Высшая 

 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики», 

2019г., 72ч. 

 

 

"Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

внедрения 

современных 

образовательных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО", 2017г., 72ч. 

  

5.  Начальные 

классы 

Ганина И.А. Высшее, 

Первая 

 

«Современный 

урок в начальной 

школе – основа 

эффективного и 

качественного 

образования», 

72ч., очно, 2017г. 

   

6.  Педагог-

психолог 

Синегубова К.О.. Высшее 

б/к 

    



7.  Английский 

язык 

Машковцева С.В. Средне-

специальное, 

Соответствие 

 

 УчебныйКласс.РФ  

КПК 

«Использование 

современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных  

сред электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологическ

ой обстановки с 

учетом требований 

ФГОС» 72 часа 

24.04.2020 

  

8.  Математика Пушкарева М.С. Высшее, 

б/к 

 

 ««Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации»- -

600 ч.2020 

«Использование 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

условиях сложной 

санитарно-

эпиддемиологичес

кой обстановки с 

учетом требования 

ФГОС», 2020 г.,72 

ч. 

"Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС". 

23.07.2020 года 

итоговая 

аттестация 

06.08.2020 года 

9.  Физическая 

культура 

Задонская М.А. Высшее, 

Высшая 

 

 

 "Педагогическая 

деятельность по 

физической 

культуре в средней 

и старшей школе в 

«Подготовка 

организаторов вне 

аудитории» 

ФГБУ 

«Федеральный 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 



условиях 

реализации 

ФГОС", 2019г., 

72ч.  

центр 

тестирования», 

2020 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 2020г., 

72ч. 

 

10.  Информатика Крянина И.В. Высшее, 

Соответствие 

 

 "Актуальные 

проблемы 

преподавания 

информатики в 

условиях 

реализации 

ФГОС", очно, 

2017г., ч.72 

"Подготовка 

экспертов ЕГЭ и 

ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ", 2017г., 24ч., 

очно. 

«Специальные 

знания, 

способствующие я 

эффективной 

реализации ФГОС 

обучающихся  с 

ОВЗ » в «Центре 

онлайн-обучения 

Нетология – 

групп» Фоксфорд , 

г. Москва в 

объеме108 часов 

24.04.2020 г.  

 

11.  Математика Крянина И.В. Высшее, 

Соответствие 

 

«Формирование 

предметных 

навыков при 

подготовке 

учащихся к 

олимпиадам по 

математике», 

2017г., 72ч., 

дистанционно 

(Фоксфорд). 

«Методика 

обучения 

математике в 

основной  и 

средней школе  в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 

Инфоурок, 2019г. 

  

12.  Технология, 

ОБЖ 

Коломиец. И.В. Высшее, 

б/к 

 

«Педагогика и 

методика 

преподавания 

ОБЖ», 2019г. 

 

«Преподавание 

предметной 

 «Подготовка 

организаторов вне 

аудитории» 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования», 

 



области 

«Технология», 

2019г. 

2020 

13.  Начальные 

классы 

Лобода З.Б. Средне-

специальное, 

Первая 

 

«Актуальные 

проблемы 

преподавания 

учебного курса 

"Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики", 2015г., 

72ч., очно. 

2011г., 72ч. 

«ФГОС, 

нестандартные 

задачи и история 

науки в начальной 

школе» 72 ч., 

2017г., Фоксфорд. 

 

  

14.  Химия Максимцева С.В. Высшее, 

Высшая 

 

 Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт 
Использование 

«современных 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

средств 

электронного 

обучения в 

организации 

образовательного 

процесса в школе в 

условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС» 

в объеме 72 часа 
 

"Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС СОО», 

2018г., 72 ч. 

«Химия: 

Современные 

образовательные 

технологии в 

преподавании с 

учетом ФГОС», 

2018г., 72ч. 

«Подготовка 

руководителей 

ППЭ» 

ФГБУ 

«Федеральный 

центр 

тестирования», 

2020 

 

15.  Английский 

язык 

Михайличенко И. 

А. 

Высшее, 

Первая 

 

 

«Английский 

язык: 

Современные 

технологии 

обучения 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО», 

  



иностранному 

языку с учетом 

требований 

ФГОС», 2019г., 

72ч. 

г., 72ч. 

 

16.  География  Мельничук М.Ю. Высшее, 

б/к 

Молодой 

специалист 

 

«Методика 

преподавания 

музыки в 

общеобразователь

ной школе», 

2019г., 144ч. 

 «Подготовка 

организаторов вне 

аудитории» 
ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» 
«ЕГЭ: задания 

повышенной 

трудности» 
, БГПУ г. 

Благовещенск, 2019  
 

 

17.  Английский 

язык 

Рязанцева Н.А. Высшее, 

Высшая 

 

 

  «Повышение 

эффективности и 

качества 

преподавания 

иностранного 

языка в условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования», 

2018г. 

  

18.  Начальная 

школа 

Сапинская В. В. Средне-

специальное, 

б/к 

 

Молодой 

специалист 

 «Использование 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

условиях сложной 

санитарно-

эпиддемиологичес

кой обстановки с 

учетом требования 

ФГОС», 2020 г.,72 

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» , 



ч. 2020, Инфоурок 

19.  Технология/ 

ИЗО 

Овчарова Н.В. Высшее, 

Высшая 

 

 "Обновление 

содержания и 

методов 

преподавания 

образовательной 

области 

"Технология" в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного общего 

образования" 

2017г.,  72ч.  

 «Организация 

инклюзивного 

образования по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

обучающихся», 

2017г., 72ч., очно. 

20.  Начальная 

школа 

Погоревич Ю.В. Средне-

специальное, 

Первая 

  «Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразователь

ного учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», 

2019г., 72ч. 

 «Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности» , 

2020, Инфоурок 

21.  Информатика Рожкова Е.А. Высшее, 

Первая 

Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Информатика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2019г., 300 ч. 

 

 

 «Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

информатике и 

ИКТ в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 2019г., 

108ч. 

«Использование 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

условиях сложной 

санитарно-

эпиддемиологичес

кой обстановки с 

учетом требования 

https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html
https://infourok.ru/kursy/661.html


 ФГОС», 2020 г.,72 

ч. 

22.  История и 

обществознание  

Сафонова Т.Г. Высшее, 

Высшая 

 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования" 

72ч., очно, 2019 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО», 

2013г., 72ч. 

"Содержание и 

методика 

преподавания 

истории и 

обществознания в 

условиях 

реализации ФГОС 

основного и 

среднего общего 

образования" 

72ч., очно, 2019 

«Подготовка 

экспертов 

предметной 

комиссии ЕГЭ и 

ОГЭ по 

обществознанию», 

2016г., 24ч., очно. 

 

23.  Русский язык, 

литература 

Тюменцева Е.С. Высшее, 

Первая 

 

  "Особенности 

подготовки сдачи 

ОГЭ по русскому 

языку в условиях 

ФГОС ООО", 

2019г., 72 ч. 

Инфоурок 

 

24.  Физическая 

культура 

Фомина Н.М. Средне-

специальное, 

Первая 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагогическое 

образование по 

профилю 

«Учитель 

физической 

культуры», 2019г., 

503ч. 

«Организация 

образовательного 

процесса в 

условиях перехода 

на ФГОС ООО», 

2013г., 72 ч. 

«Современные 

педагогические 

технологии в 

теории и практике 

физического 

  



воспитания 

обучающихся в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 72ч., 

очно, 2018г. 

25.  Русский 

язык/литература 

Черенко Т.В. Высшее, 

Соответствие 

 

   -Организация и 

содержание 

инклюзивного 

обучения детей с 

ОВЗ в 

общеобразователь

ном учреждении 

(72 часа), с 

03.04.2017 по 

18.04.2017 гг.  

26.  Русский 

язык/литература 

Чугуевская С.Г. Высшее, 

Высшая 

 

  «Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2019г., 

72ч. 

 «Технология 

литературного 

образования в 5-11 

классах в рамках 

ФГОС» с 

06.02.2020 по 

06.04.2020  г. в 

Фоксфорд , г. 

. «Подготовка 

организаторов в 

аудитории» 

8.03.2019 

 

 «Специальные 

знания, 

способствующие я 

эффективной 

реализации ФГОС 

обучающихся  с 

ОВЗ » в «Центре 

онлайн-обучения 

Нетология – 

групп» Фоксфорд , 

г. Москва в 

объеме108 часов 

24.04.2020 г.  

27.  Начальная 

школа 

Шмаль В.И. Высшее, 

Высшая 

 

  

«ФГОС, 

нестандартные 

«Использование 

дистанционных 

технологий и 

 



задачи и история 

науки в начальной 

школе» 72ч., 

2017г., Фоксфорд. 

 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

условиях сложной 

санитарно-

эпиддемиологичес

кой обстановки с 

учетом требования 

ФГОС», 2020 г.,72 

ч. 

28.  Начальная 

школа 

Щука Е.И. Средне-

специальное, 

Соответствие 

 

«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики», 

2015г., 72ч. 

 «Актуальные 

вопросы теории и 

практики 

внедрения 

современных 

образовательных 

технологий в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 2017г., 72ч. 

  

29.  Педагог-

библиотекарь 

Новикова Т.Е. Высшее, 

Первая  

Деятельность 

педагога-

библиотекаря в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 2018г., 

72ч. 

 «Использование 

дистанционных 

технологий и 

интерактивных 

сред электронного 

обучения в 

условиях сложной 

санитарно-

эпиддемиологичес

кой обстановки с 

учетом требования 

ФГОС», 2020 г.,72 

ч. 

 



Администрация  

 

 Менеджмент в 

образовании 

 

ОТ/ПБ/ГО и ЧС ГИА 

1.  Директор Кирпач И.Г. Высшее, 

Соответствие  

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", Учебный 

центр «Профессионал», 

г. Москва, 2016 

  

2.  Заместитель 

директора по УВР 

Максимцева С.В. Высшее, 

Соответствие 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", Учебный 

центр «Профессионал», 

г. Москва, 2016 

 "Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

перехода на ФГОС 

СОО», 2018г., 72 ч. 

 

3.  Заместитель 

директора по УВР 

Рожкова Е.А. Высшее, 

Соответствие 

"Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации", Учебный 

центр «Профессионал», 

г. Москва, 2017 

  

4.  Заместитель 

директора по ВР 

Сафонова Т.Г. Высшее, 

Соответствие 

"Менеджмент в 

образовании",  г. 

Хабаровск, 2004 

 

  

5.  Заведующий 

хозяйственной 

частью 

Купоросова Т.П. Средне-

специальное,  

 

 «Обучение 

уполномоченных 

работников в области 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций, не 

отнесенных к 

категории ГО», 2019 

 



 

 

 


