
№ ФИО педагога Должность КПК Дата 

 
Баранов Вадим 

Владимирович 
Воспитатель ГПД 

  

 
Голубева Наталия 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

Основы профессиональной компетентности учителя начальных классов 

 

Методика проведения занятий ритмической гимнастики в рамках организации третьего часа физической культуры в 

школе 

 

Воспитательное поле урока как потенциал личностного развития обучающегося в контексте ФГОС 

 

Реализация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ"практика работы на компьютере, 3 

класс" 

 

Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС 

 

ФГОС НОО 

 

Пожарно-технический минимум 

 

Использование интерактивной доски Interwrite и Activ Board в образовательной процессе в рамках реализации 

ФГОС" 

 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации№ 273-ФЗ". 

06.02.2004 

 

07.11.2011 

 

07.05.2013 

 

15.05.2013 

 

22.04.2014 

 

22.04.2014 

 

23.03.2015 

 

 

26.04.2017 

 

15.11.2017 

 

 
Гусарова Эльвира 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской федерации № 273-ФЗ" 
01.02.2018 

 
Додон Анна 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, Лаборант 

(совм.) 

образовательные стандарты второго поколения: механизмы реализации, средства диагностики, модели внедрения на 

основе системно-деятельностного подхода "Школа 2000: 

 

Работников,осуществляющих обучение различных групп населения в области ГО и защиты от ЧС 

 

Проектная деятельность и кружковая работа в дошкольной организации с использованием образовательных 

конструкторов. 

 

Менеджмент организации 

 

Совершенствование подготовки управленческих кадров, специалистов системы образования в области обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов 

Дидактика высшей школы в рамках программы 2 модуля (развитие и углубление) 

19.04.2010 

 

25.01.2016 

 

28.01.2016 

 

22.12.2017 

 

30.12.2017 

 

30.12.2017 

 

30.12.2017 

 



Интерактивные средства обучения 

Технология работы учителя в условиях реализации ФГОС начального общего образования 

проведение мастер-класса в рамках реализации инклюзивного образования в школе по теме: "Технология 

проблемного обучения на уроках биологии в системе инклюзивного образования" 

Реализация мероприятий первичной профилактики ВИЧ-инфекции и наркомании в образовательной среде 

"Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации:реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации " 273-ФЗ" 

Внутришкольный контроль как инструмент управления руководителя образовательной организации 

30.12.2017 

 

30.12.2017 

 

30.12.2017 

 

15.01.2018 

13.03.2018 

 
Жукова Людмила 

Александровна 
Библиотекарь 

КПК по специальности Библиотекарь 

 

Совершенствование профессионального мастерства, 72 часа 

 

Доп.проф. подготовка по программе Интел "Обучение для будущего" 

 

Интел "Обучение для будущего". 

 

Пожарно-технический минимум 

 

ИКТ компетентность в деятельности библиотекаря 

01.06.1999 

 

24.04.2003 

 

08.04.2006 

 

08.04.2006 

 

23.03.2015 

 

25.12.2015 

 
Закутин Денис 

Михайлович 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог (совм.) 

Пожарно-технический минимум 

"Профилактика ВИЧ-инфекции и наркозависимости подростков в ОУ" 

"Организация первичной профилактики злоупотребления психоактивных веществ в учреждениях профессионального 

образования! 

ФГОС: обновление компетенций педагога-психолога 

"Психолого-педагогические технологии работы с детьми, имеющими нарушения развития" 

Профилактика межэтнических конфликтов через гармонизацию межнациональных отношений в поликультурной 

образовательной среде 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации:реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации " 273-ФЗ" 

 

23.03.2015 

10.06.2015 

10.06.2015 

18.11.2016 

11.02.2017 

15.01.2018 

15.01.2018 

 Исаков Олег Петрович Учитель (совм.) 
  

 
Караван Арина 

Николаевна 
Воспитатель ГПД 

Воспитатель группы продленного дня 

Воспитательное пространство продленного дня 

"Формы и методы работы классного руководителя по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся" 

Пожарно-технический минимум 

01.06.2000 

 

22.12.2006 

 

25.02.2011 

23.03.2015 

 
Каширина Елена 

Николаевна 

Учитель 

математики, 

Учитель 

Методика подготовки учащихся 7-11 классов к олимпиаде по математике, 36 часов 

 

КПК по специальности Математика 

01.04.1999 

 

01.06.1999 



математики (совм.)  

Основы работы с ПК Методика преподавания курса Информатики 

 

Методика подготовки учащихся к ЕГЭ 

 

Организация воспитательного процесса в классном коллективе, 36 часов 

 

Подготовка специалистов к работе в экспертных группах по оценке результатов профессиональной деятельности 

педагогов, 36 часов 

 

Современный образовательный менеджмент 

 

Управление педагогическим процессом в условиях реализации ФГОС 

 

Реализация требований ФГОС ООО. Математика. 

 

ФГОС ООО: организация внеурочной деятельности.Физика, математика. 

 

Пожарно-технический минимум 

 

Электронные учебники в образовательном учреждении 

 

Использование интерактивной доски Interwrite и ActivBoard в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС 

 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации №273 ФЗ" 

 

13.11.2003 

 

09.04.2004 

 

30.03.2007 

 

23.04.2008 

 

28.10.2011 

 

29.03.2013 

 

31.05.2013 

 

21.11.2014 

 

23.03.2015 

 

08.06.2016 

 

26.04.2017 

 

15.11.2017 

 

Кучерявая Галина 

Николаевна 

 

Учитель 

начальных классов, 

Воспитатель ГПД 

(совм.) 

"Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью" 

 

.05.2016 



 
Лодкина Олеся 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Вариативность введения инновационных п 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Создание информационно-образовательного пространства школы средствами образовательной сети "Дневник.ру" 

 

Использование сетевых сервисов Web 2/0 и интерактивных технологий в учебном процессе 

 

Современные программы и технологии образования младшего школьника, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО 

 

Преподавание курса ОРКСЭ (модули: ОПК, Основы светской этики, Основы мировых религиозных культур) в 

общеобразовательной школе в условиях реализации ФГОС" 

 

Взаимодействие школы , семьи и общественности в социализации школьника на основе традиционных ценностей 

России и Донского края" 

 

Реализация современного педагогического инструментария- электронного пособия в образовательном процессе 

начальной школы 

сертификат тьютора Всероссийской дистанционной мультиолимпиады - марафона "Муравейник-2015" 

 

04.06.2011 

 

27.02.2012 

 

27.10.2012 

 

13.06.2013 

 

23.03.2015 

 

26.04.2015 

 

20.11.2015 

 

01.12.2017 

 

07.12.2017 

 
Молчанова Мария 

Геннадьевна 

Заместитель 

директора, 

Учитель (совм.) 
  

 
Монахова Марина 

Николаевна 

Директор, Учитель 

(совм.) 

"Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида в части получения детьми-

инвалидами образования в обычных условиях" 

 

ГО и ЧС 

 

"Методика социально-воспитательной работы" 

 

Пожарно-технический минимум 

 

Проверка знаний по охрне труда по программе руководителей и специалистов предприятий и организаций 

 

Основы управления. Введение вдолжность руководителя 

 

Реализация требований ФГОС основного общего образования.Информатика" 

 

Организация избирательного процесса 

15.06.2012 

 

23.11.2012 

 

30.05.2013 

 

16.03.2015 

 

23.03.2015 

 

26.10.2015 

 

20.04.2016 

 

20.04.2016 

 

30.08.2017 

 
Мостошева Марина 

Владимировна 

Учитель истории и 

обществознания 

Система подготови учащихся к ЕГЭ по истории, 72 часа 

 

06.12.2005 

 



Интерактивные средства обучения (Интерактивная доска ActivBoard. ПО ActivInspire) 

 

09.11.2016 

 
Озеров Олег 

Николаевич 

Учитель 

физкультуры 

Курсы повышения квалификации по специальности Физическое воспитание 

 

Занятия физической культурой с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к СМГ, 72 часа 

 

Обновление компетенций учителя физической культуры в условиях реализации ФГОС  

 

Пожарно-технический минимум 

 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ 

11.03.1998 

 

21.01.2005 

 

01.04.2013 

 

23.03.2015 

 

12.12.2017 

 Порт Оксана Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация воспитательного процесса в классном коллективе, 36ч. 

 

КПК для учителей русского языка и литературы, работающих в спец. (корр.) классах 7 вида, 108 часов 

 

Основы работы на персональном компьютере 

 

Подготовка мультимедийных презентаций и их использование в образовательном процессе 

 

Составление рабочих программ учебных курсов и дисциплин в условиях подготовки к введению и реализации ФГОС 

 

Актуальные вопросы методики преподавания предметов в основной школе в аспекте подготовки к введени и 

реализации ФГОС 

 

Эффективные методики и формы организации при подготовке обучающихся 9 кл. к ГИА по русскому языку в 2013 

году 

 

Реализация требований ФГОС ООО. Русский язык 

 

Подготовка экспертов предметных комиссий ОГЭ. Русский язык. 

 

Пожарно-технический минимум 

 

"Интерактивная доска ABC Board. Программное обеспечение Easiteach Next Generation" 

 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ" 

 

"Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах" 

30.03.2007 

 

16.11.2007 

 

25.03.2009 

 

11.01.2010 

 

08.11.2012 

 

15.04.2013 

 

22.04.2013 

 

17.02.2014 

 

18.04.2014 

 

23.03.2015 

 

29.01.2016 

 

12.12.2017 

 

06.03.2018 

 
Привалова Ксения 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 
Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

12.12.2017 



образовании в Российской Федерации №273-ФЗ" 

 
Седова Ольга 

Альбертовна 

Учитель 

начальных классов, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе (совм.) 

"Дефектология (обучение и воспитание детей с задержкой психического развития)" 

 

"Содержание и организация воспит. работы в детском оздор. лагере с дневным пребыванием, 36 часов" 

 

"Основы работы на персональном компьютере" 

 

"Подготовка мультимедийных презентаций и их использование в образовательном процессе" 

 

"Современный образовательный менеджмент" 

 

"Управление педагогическим процессом" 

 

"Реализация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ" 

 

"Реализация образовательных стандартов в начальной школе средствами ИКТ "Практика работы на компьютере 4 

класс"" 

 

"Использование современного интерактивного оборудования в учебно-воспитательном процессе.Применение 

интерактивной доски как эффективного средства повышения ИКТ-компетентности педагога" 

 

"Организация образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС" 

 

"Методика преподавания начального обучения. Система оценки планируемых результатов обучения 1 класс" 

"Методическое и информационное обеспечение образовательного процесса" 

Пожарно-технический минимум 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации "273-ФЗ" 

11.04.2003 

 

08.05.2007 

 

13.03.2009 

 

13.01.2010 

 

28.10.2011 

 

23.03.2012 

 

18.04.2012 

 

12.12.2012 

 

17.04.2013 

 

13.05.2013 

 

14.05.2014 

 

16.05.2014 

 

23.03.2015 

 

15.11.2017 

 
Симакова Марина 

Абрамовна 
Учитель-логопед 

Курсы повышения квалификации логопедов школ 

 

Повышение квалификации учителей-логопедов общеобразовательных школ 

 

" Использование информационно-коммуникационных технологий в логопедической работе" 

 

"Актуальные проблемы логопедии и дефектологии". 

 

Информационно-коммуникационные технологии в организации логопедической (коррекционной) работы и 

разработке рабочих тетрадей 

 

Актуальные вопросы организации работы учителя-логопеда общеобразовательной школы 

 

Пожарно-технический минимум 

 

"ФГОС: логопедическая работа в общеобразовательной школе" 

30.05.2003 

 

14.02.2007 

 

15.05.2009 

 

11.12.2009 

 

26.04.2010 

 

19.10.2012 

 

23.03.2015 

 

08.11.2016 

 



 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ" 

12.12.2017 

 
Чучко Владимир 

Михайлович 

Учитель 

технологии (совм.)   

 
Шаров Андрей 

Сергеевич 

Учитель 

иностранного 

языка (совм.) 

Особенности методики обучения немецкому языку как второму иностранному языку после английского 07.04.2017 

 
Яцкевич Евгения 

Юрьевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Методологические основы написания исследовательских краеведческих работ школьников" 

Оказание первой помощи пострадавшему в образовательной организации: реализуем федеральный закон "Об 

образовании в Российской федерации № 273-ФЗ" 

08.12.2017 

 

01.02.2018 

 


