
Курсы повышения квалификации учителей  МАОУ СОШ № 10  

2020-2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Вид 

работы 

Категор

ия 
Тема курсов, кол-во часов 

Курсы повышения 

квалификации 

Дата 

прохожден

ия курсов- 

перспекти

ва 

1.  
Афанасова Людмила 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

основная первая 

ООО «Инфоурок», Активизация познавательной 

деятельности  
  

ООО Инфоурок «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятльности,2018 г., ПК 00024782,72 часа 

30.08-19.09.2018 19.09.2021 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 

№ ПК 00041035, 72 час. 

15.11-19.12.2018 19.12.2021 

2.  
Билюк Ульяна 

Николаевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

основная нет Русский язык, ОВЗ 2022 2025 

3.  
Бурейко Ольга 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов/ 

психолог 

основная 

 

СЗД 
ИРО КК «Современные образовательные 

технологии и практики работы учителя начальных 

классов»,2017; № 231200350858;72 часа 
22.11-01.12.2017 01.12.2020 

ИРО КК «Обучение и комплексное сопровождение 

детей с ЗПР в условиях реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОРЗ», 2018 г., № 231200451953 

02-13.11.2018 13.11.2021 

ИРО КК «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы», 2018 г., № 

231200452897 

20-24.11.2018 24.11.2021 

психолог 2020 2023 

4.  
Вервыкишко Елена 

Ивановна 

Директор 

школы/учитель 

истории 

основная высшая 

ИРО КК «Преподавание истории в условиях ФГОС 

СО: антропологический и системно-

деятельностный подход», 2018г; № 231200452872; 

108 часов 

14.11-29.11.2018 29.11.2021 

ОВЗ+ директор 2020 2023 



5.  
Воронина  Надежда 

Михайловна 
логопед основная нет - - 

отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

6.  
Горяинова Надежда 

Набиевна 

учитель 

математики 
основная первая 

ИРО КК «Теория и методика обучения математике 

в процессе реализации ФГОС СОО», 2019 г., № 

2312004566644, 108 час 

28.01-15.02.2019 15.02.2022 

ООО Инфоурок «Организация работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,2018 г., ПК 

00024912,72 часа 

28.08-19.09.2018 19.09.2021 

7.  
Горобец Наталья 

Петровна 

учитель химии 

/зам дир. по УВР 
основная нет 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций», 

«Педагогическое образование: Теория и методика 

преподавания химии в образовательных 

организациях», 2020 № 180000382645, 860 час 

13.09.2019-

28.02.2020 
28.02.2023 

ООО «Центр Развития Педагогии», «Реализация 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2019 г., № 7827 

00410230, 108 час 

20.10-10.11.2019 10.11.2022 

заместитель директора 2020 2023 

8.  
Дорошенко Ольга 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

основная нет 

ООО «Центр Развития Педагогии», 

«Педагогическая деятельность в контексте ФГОС 

НОО и профессионального стандарта», 2019 г., № 

7827 0039094; 144 час. 

20.08-17.09.2019 17.09.2022 

ООО «Центр Развития Педагогии», «технологии 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 2020 г., № 7827 

00424130; 108 час. 

11.01-01.02.2020 01.02.2023 

9.  Ермоленко Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов/зам дир. 

по УВР 

основная первая КубГУ «Современные педагогические технологии 

формирования навыков учебной деятельности у 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 г. № 10238741;108 

часов 

15.05-21.06.2018 

 
21.06.2021 

ООО Инфоурок «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности, 2018 г., ПК 00026803,72 часа 

09.09-03.10.2018 03.10.2021 

ИРО КК «Управление образовательной 

деятельностью в соответствии с ФГОС НОО», 2018 

№ 231200455761; 72 часа 

12.12-21.12.2018 21.12.2021 



ИРО КК «Наставничество в образовательной 

организации», 2020 г., № 231200795580;24 час 

05-09.10.2020 09.10.2023 

10.  
Задирака Екатерина 

Михайловна 

социальный 

педагог 
основная нет - - 

отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

11.  
Заливадняя Юлия 

Евгеньевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

основная 

СЗД ИРО КК «Преподавание обществознания в 

условиях ФГОС СОО: системно -деятельностный 

подход », 2018 г.,; № 231200450636; 108 час. 

26.09-11.10.2018 11.10.2021 

ООО «Центр Развития Педагогики»; « Развитие 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2018г., № 7827 

00293993, 108 час. 

05-26.12.2018 

 

26.12.2021 

12.  
Казимирова Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

основная нет 

ИРО КК Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Педагогика и 

методика современного начального 

образования»,2018г., № 21200017092, 540 час. 

24.04-26.03.2018 26.03.2021 

ООО Инфоурок «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья ( ОВЗ) в соответствии с ФГОС» 

 11 .01.20-29.01.2020 29.01.2023 

13.  
Кауров Владислав 

Александрович 

учитель 

физической 

культуры 

совместите

ль 
нет Физическая культура и ОВЗ 2020 2023 

14.  
Кичимаева Лидия 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

основная высшая 

КубГУ «Современные педагогические технологии 

формирования навыков учебной деятельности у 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 г. № 10238743;108 

часов 

15.05-21.06.2018 

 
21.06.2021 

ООО Инфоурок «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятльности,2018 г., ПК 00023975; 72 часа 

27.08-12.09.2018 12.09.2021 

15.  
Коновалова Светлана 

Сергеевна 

 

учитель музыки и 

географии  
основная СЗД 

ООО «Инфоурок» по программе «Музыка: теория 

и методика преподавания в сфере начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования», 2019 г., № 19915 

25.09-13.02.2019 13.02.2022 

ООО Инфоурок «Организация работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

30.08-12.09.2018 29.09.2021 



здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,2018 г., ПК 

00024961,72 часа 

16.  
Королева Инна 

Николаевна 
учитель химии совместит. первая 

ИРО КК  «Методологические принципы 

обновления химического образования в условиях 

введения ФГОС ООО».2018г. № 231200452232; 108 

часов 

20.10-16.11.2018 16.11.2021 

17.  
Косач Алексей 

Леонидович 

учитель 

физической 

культуры 

основная СЗД 

КубГУ «Теория и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017 г., № 10237984, 108 

час. 

02-27.10.2017 27.10.2020 

ООО «Центр Развития Педагогии», «Реализация 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательной школе», 2018 г., № 7827 

00290387; 108 час. 

09-30.11.2018 30.11.2021 

18.  
Кузьмин Дмитрий 

Иванович 

учитель 

информатики 
совместит. 2019 Информатика+ОВЗ 2020 2023 

19.  
Левтерова Лидия 

Антоновна 

учитель 

английского 

языка 

основная 

 

 

СЗД 

ИРО КК «Изучение иностранного языка с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО », 2017 г., № 

231200273465, 108 часов 

04-21.04.2017 21.04.2020 

ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школ», 2019 г. № 7827 

00305619; 108 часов 

06-27.03.2019 27.03.2022 

20.  
Левтерова Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 
основная 

нет 

ООО «Инфоурок»; Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе « Методика организации 

образовательного процесса в начальном общем 

образовании», №000000029256, регистр.№ 28349, 600 

час.,2019 г. 

06.03-10.07.19 10.07.2022 

ИРО КК «Современные образовательные технологии в 

практике молодого учителя начальных классов на 

основе ФГОС»№ 231200576402, регистр № 9316/19, 72 

час 

24.10-02.11.2019 02.11.2022 

ООО  «Инфоурок»; «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) как стратегия 

повышения успешной учебной деятельности», № ПК 

00123489, 2020 г. 

13.12.2019-06.05.2020 06.05.2023 

ИРО КК «Ступени личностного роста учителя: 

мотивационно- личностного аспекта », 2020 г., № 

231200797369, 24 час. 

09-13.11.2020 13.11.2023 

21. 2
1

. 

Лозовская Наталья 

Юрьевна 

учитель 

английского 

языка 

основная 

нет 
английский язык+ ОВЗ 2020 2023 



 

22.  
 

Лосева Яна Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

основная 

первая ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка(английского 

языка) в условиях реализации ФГОС ООО», 2018 г. 

№ 7827 00215606; 108 часов  

07-28.04.2018 28.04.2021 

ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2019 г. № 7827 

00305523; 108 часов 

03-24.03.2019 24.03.2021 

23.  
Малютина Снежана 

Станиславовна 

зам. дир. по ВР, 

учитель ОПК 
основная высшая 

ИРО КК «Моделирование и проектирование 

воспитательного пространства в условиях 

реализации ФГОС ООО и обновленной стратегии 

развития воспитания», 2016 г., № 231200456235, 72 

час. 

21.01-31.01.2019 

 
31.01.2021 

ФГОС ООО»,2015 № 23120099827.108 час. 

ООО «Центр Развития Педагогики», «Организация 

образовательного процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС», № 7827 00215511, 2018 г., 108 час. 

30.03-20.04.2018 20.04.2021 

 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 

№ ПК 00039275, 72 час.   

15.11-05.12.2018 05.12.2021 

24.  
Мигиза Мария 

Владимировна 

учитель 

физической 

культуры 

основная СЗД 

КубГУ «Теория и методика преподавания 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС», 2017 г., № 10237996, 108 

02-27.10.2017 27.10.2020 

ООО «Центр Развития Педагогии», «Реализация 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательной школе», 2018 г., № 7827 

00290453; 108 час. 

09-30.11.2018 30.11.2021 

25.  
Михайлова Галина 

Анатольевна 

учитель истории. 

обществознания 
основная нет -   

26.  
Москаленко Наталья 

Анатольевна 

учитель 

технологии, 

физической 

культуры 

основная высшая 

ИРО КК «Профессиональная компетентность 

учителя технологии в условиях модернизации 

технологического образования» 2019 г.; № 

231200578264, 108 час. 

11-27.11.2019 

 

 

 

27.11.2022 

 

 

 

КубГУ « Теория и методика преподавания 

физической культуре в образовательной 

организации в соответствии с требованиями 

ФГОС», 2017 г.;  23ПК № 10238000,  108 часов 

02-27.10.2017 27.10.2020 



ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Методика преподавания технологии в 

средней школе в контексте ФГОС», 2019 г., № 7827 

00306384, 108 час. 

03-24.04.2019 24.04.2022 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Технология»», 

2020, №770300002679, 36 час. 

05-09.08.2019 09.08.2022 

ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС», 2020 г., № 7827 00424084, 108 

час. 

10-31.01.2020 31.01.2023 

27.  
Назаренко Ольга 

Владимировна 

учитель 

математики/зам 

дир. по УВР 

основная высшая 

математика 2020 2023 

заместитель директора 2020 2023 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 

№ ПК 00041534, 72 час. 

18.11-19.12.2018 19.12.2021 

28.  
Нацаренус Дарья 

Евгеньевна 

учитель физики, 

астрономии, 

проект.деятельно

сть/зам дир. по 

УВР 

основная СЗД 

ООО «Инфоурок», «Физика: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

2019 г., № 000000039659, 600 час. 

15.11-04.12.2019 04.12.2022 

ООО «Инфоурок», «Специфика преподавания 

астрономии в средней школе», 2020 г., № ПК 

00140239,108 час. 

27.08.19-05.08.2020 05.08.2023 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 

№ ПК 00040533, 72 час. 

22.11-12.12.2018 12.12.2021 

29.  
Олейник Елена 

Альбертовна 

учитель 

начальных 

классов/логопед 

основная высшая 

ИРО КК «Основы педагогической диагностики и 

способы преодоления устойчивых трудностей в 

обучении и нарушении поведения у 

обучающихся»,2019, № 231200575948, 72 час 

18-29.10.2019 29.10.2022 

ИРО КК «Методология и технология реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования и обучающих с умственной 

отсталостью», 2018 г., 231200451259, 72 часа 

19.10-29.10.2018 29.10.2021 

ИРО КК «Духовно-нравственные ценности как 

основа формирования базовых национальных 

ценностей», 2017 г., № 231200352508, 24 часа 

18-21.12.2017 21.12.2020 

ИРО КК «Организация деятельности участника 04-07.03.2019 07.03.2021 



профессионального конкурса «Разговор о 

правильном питании», 2019 г., № 231200457920, 24 

час. 

30.  
Пащенко Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

основная высшая 

КубГУ «Современные педагогические технологии 

формирования навыков учебной деятельности у 

учащихся начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 2018 г. № 10238747;108 

часов 

15.05-21.06.2018 

 
21.06.2021 

ООО Инфоурок «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятльности,2018 г., ПК 00024794,72 часа 

30.08-12.09.2018 19.09.2021 

31.  
Петровских Ираида 

Михайловна 

учитель 

русского  языка и 

литературы 

основная высшая 

ООО «Центр Развития Педагогии», «Современные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО», 

2018 г., № 7827 00290418; 108 час. 

10.11-01.12.2018 01.12.2021 

ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ 

общеобразовательной школе»», 2018 г. № 7827 

00290419; 108 часов 

10.11-01.12.2018 01.12.2021 

32.  
Пономаренко Людмила 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

основная высшая 

ООО «Инфоурок»; «Продуктивность учебной 

деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО», 2018 г., № ПК 00039131, 

72 час. 

16.11-05.12.2018 05.12.2021 

ООО Инфоурок «Активизация познавательной 

деятельности младших школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

как стратегия повышения успешной учебной 

деятльности,2018 г., ПК 00023980,72 часа 

14.08-12.09.2018 12.09.2021 

ООО « Центр Развития Педагогики» Санкт-

Петербург; «Современные педагогические 

технологии и методика организации инклюзивного 

процесса для учащихся с ОВЗ при реализации 

ФГОС НОО», 2018 г. № 7827 00290893; 108 часов 

20.11-11.12.2018 11.12.2021 

33.  
Пономарчук Екатерина 

Александровна 

учитель 

математики, 

физика, 

информатика 

основная 2019 Математика+ОВЗ+физика 2020 2023 

34.  Руденко Елена Сергеевна 
учитель русского 

языка и 
основная первая 

ИРО КК «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и неродного», 2018 г., 
06.11-22.11.2018 22.11.2021 



литературы №231200505845, 72 час. 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г., 

№ ПК 00041669, 72 час. 

    09.11-19.12.2018 19.12.2021 

ИРО КК «Научно- методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов 

выпускников по русскому языку ГИА-9», 2019 г., 

№ 231200459957, 24 час 

01.04-03.04.2019 03.04.2021 

35.  Связева Ольга Сергеевна 

учитель биологии 

и кубановедения/ 

педагог 

организатор 

основная первая 

 Справка № 99/696  от 05.08.2020.  ООО 

«Инфоурок»; «Особенности подготовки к сдаче 

ЕГЭ по биологии в условиях реализации ФГОС 

ООО», 2020 г., № -, 108 час. 

05.08.2020 2023 

Справка № 35505 от 19.08.2020. ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»; «Концепция преподавания кубановедения 

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС 

СОО» 36 ч., 2020 г. 

10.08.2020 2023 

ООО «Инфоурок», «Организация работы 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2020 г., 

№ ПК 00114688, 72 час 

12.01-04.03 2020 04.03 2023 

педагог организатор 2020 2023 

36.  
Сирота Алена 

Викторовна 

учитель 

географии /  зам. 

директора по 

УВР /тьютор 

основная 

 

 

 

 

высшая 

ИРО КК «Совершенствование педагогического 

профессионализма учителей географии в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО», 201 

8г.,№ 231200450707, 108 часов 

 

17 .09-05.10.2018 

 

 

05.10.2021 

 

ГАДПО ДПО «ВГАПО» «Организация работы с 

текстом и географической картой с учетом 

требований ФГОС ООО (формирование 

коммуникативной компетенции у учащихся на 

уроках географии)», 2018 г., № 68604, 42 часа 

01.10-06.10.2018 06.10.2021 

ООО Инфоурок «Организация работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,2018 г., ПК 

00024170,72 часа 

28.08-12.09.2018 12.09.2021 



ИРО КК «Подготовка кадрового резерва 

руководящих работников для системы образования 

Краснодарского края», 2018 г. № 231200455596, 36 

час. 

03-10.12.2018 10.12.2021 

37.  
Соболь Инна 

Александровна 

учитель 

английского 

языка 

основная первая 

ООО «Центр Развития Педагогики» «Современные 

походы к преподаванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях реализации ФГОС 

ООО», 1018г.; № 7827 00219322,108 час 

06.04-27.04.2018 27.04.2021 

ООО «Центр Развития Педагогики», «Реализация 

инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 2019 г., № 7827 

00323314, 108 час. 

14.05-04.06.2019 04.06.2022 

38.  
Терешкова Ксения 

Владимировна 

социальный 

педагог 
основная 

нет   
 

39.  
Филиппова Дарья 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

основная нет - - 

отпуск по 

уходу за 

ребёнком 

40.  Черная Инна Леонидовна 

педагог-

психолог/ 

учитель ИЗО 

основная 
нет 

СЗД 

ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», 

«Гибкие компетенции проектной деятельности», 

2020, сертификат 

27.05.2020 

27.05.2023 

ИРО КК «Алгоритм работы специалистов с 

обучающимися с суицидальным проявлением ». 

2017 г., № 231200349772, 72 час. 

10-20.10.2017 20.10.2020 

ИРО КК «Психологическая помощь детям и 

подросткам в кризисном состоянии», 2018 г.; № 

231200448894, 72 часа 

05.05-17.05.2018 17.05.2021 

ООО «Инфоурок», «Изобразительное искусство: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации»,2018 г., № 17781; 600 часов 

07.09-09.01.2019 09.01.2021 

ООО «Инфоурок» «Организация работы 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г.; 

№ ПК 00040897; 72 часа   

12.11-12.12.2018 12.12.2021 

41.  
Черная Ольга Петровна 

 
учитель биологии основная высшая 

ИРО  «Методологические особенности 

преподавания биологии в условиях реализации 

ФГОС СОО», 2018 г., № 231200358785; 108 час. 

 

 

02-20.04.2018 

 

 

20.04.2021 

 

ООО Инфоурок «Организация работы  с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС,2018 г., ПК 

00024199,72 часа 

28.08-12.09.2018 12.09.2021 



ИРО КК «Управление проектной и учебно-

исследовательской деятельностью в условиях 

введения ФГОС СОО», 2018 № 231200451147, 72 

часа 

10.10-20.10.2017 20.10.2020 

42.  
Черноусова Мария 

Александровна 

учитель 

математики, 

проект.деятельно

сть/ зам. дир. по 

УВР 

нет 

2020  

ИРО КК «Теория и методика обучения математики 

в ходе внедрения ФГОС ООО», 2018 г., 

№231200452781, 108 часов 

06-24.11.2018 24.11.2021 

 

 
ОВЗ-зам. директора по УВР+ проектная  2020 2023 

43.  
Черушев Илья 

Владимирович 

педагог-

организатор ОБЖ 
основная СЗД 

ООО «Инфоурок», «Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

2019 г.,№000000020144;600 часов 

20.09-30.01.2019 30.01.2022 

ООО «Инфоурок»; «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2019 г., 

№ ПК 00053969, 72 час. 

09-27.02.2019 27.02.2022 

АО «Академия Просвещения», «Профессиональное 

развитие педагогов, реализующих Концепцию 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на базе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста», 2019 г., № ПК-АП-ОБЖ-19-0599, 

2019 г. 

19.11-12.12.2019 12.12.2022 

44.  
Щенкова Ирина 

Викторовна 

учитель истории, 

обществознания 

совместите

ль 
нет 

ООО «Центр Развития Педагогики», Санкт-

Петербург, «Современные подходы к 

преподаванию истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС ООО»,2018 г., № 7827 

00219350, 108 час. 

20.04-11.05.2018 11.05.2021 

ООО «Инфоурок», «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 2018 г.; 

№ ПК 00036554; 72 часа  

30.10-21.11.2018 21.11.2021 

ИРО КК, «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного», 2018 

час., № 231200504476, 72 час. 

06.08-15.08.2018 15.08.2021 

45.  
Юшина Надежда 

Павловна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

основная первая 

ООО «Центр Развития Педагогии», «Современные 

подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО», 

2018 г., № 7827 00290420; 108 час. 

10.11-01.12.2018 01.12.2021 



46.  
Якоми Крестина 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов/педагог-

организатор 

основная нет 

НОЧУ ДПО «Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования»; доп. 

образование по программе «Учитель начальных 

классов в условиях реализации ФГОС», 2018 г., № 

232408192032, 560 час. 

16.07-21.11.2018 21.11.2021 

организатор 2020 2023 

ИРО КК «Теория и методические основы 

преподавания курса «Шахматы», 2018 г., № 

231200452939 
20-24.11.2018 24.11.2021 

47.  Ярыш Ирина Васильевна 
учитель 

математики 
основная высшая 

ИРО КК «Теория и методика обучения математике 

в процессе реализации ФГОС СОО», 2019 г., № 

231200456667, 108 час 

 

 

28.01-15.02.2019 

 

 

 

 

15.02.2022 

 

 

 

 

 


