Курсовая подготовка педагогических работников муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №6» Шпаковского муниципального района Ставропольского края
№
п\п

ФИО
1. Володин Владимир
Иванович

Квалификационная
категория или соответствие
занимаемой должности

Дата
аттестации

соответствует
должности
«Руководитель»

18.12.2015г.

на 01.09.2018г.
Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки
Дата последних курсов, кол-во часов

Дата курсов по ФГОС

Ставропольский краевой образовательный
центр «Знание», 31.10.2017г., 32 часа
«Внедрение проектного менеджмента в
образовательные организации как
необходимое условие их результативности.
Нормативные требования и опыт внедрения».
«Северо-Кавказский федеральный
университет»,
ГБОУ «Ставропольский региональный
ресурсный центр», 25.12.2013г.
«Управление государственными и
муниципальными закупками», 72 часа.
«Северо-Кавказский федеральный
университет», 20.03.2013г.
«Развитие одаренных детей и подростков в
системе взаимодействия учреждений общего
и высшего профессионального образования»
72 часа,

ГБУ ДПО «Ставропольский краевой
институт развития образования,
повышения квалификации и
переподготовки работников образования»,
04.03.2016г.
«Управление общеобразовательной
организацией в условиях внедрения ФГОС
ООО», 72 часа.

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
05.02.2013г.
«Совершенствование управленческих
кадров в области обучения детей с
ограниченными возможностями, детейинвалидов», 72 часа.
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
03.10.2012г.
«Управление качеством образования», 72
часа.

2. Мастюгина Наталья
Павловна

соответствует
должности

01.07.16 (з)

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
19.01.201г. «Современный
образовательный менеджмент», 24 часа.
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
18.11.2017г., 108 часов

-

«руководитель»

3. Довганюк Надежда
Александровна

Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

14.06.17

4. Ашмарина Светлана
Васильевна
5. Бабенкова Елена
Владимировна

-

-

первая по
должности

11.04.2018г.

«Основные подходы к организации
системы управления качеством
образования в образовательной
организации»
ГБУ ДПО СКИРО и ПРО,
22.03.2018г.
«Организация дистанционного обучения
детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов» 72 часа
МО МО ГОУВО МО «Государственный
гуманитарно-технологический
университет», 14.10.17г., 72 часа,
«Словарно-орфографическая работа с
младшими школьниками, накопление и
закрепление словарного запаса младших
школьников в условиях поликультурной
образовательной среды»
ГАУ ДПО «ВГАПО», 28.08.2017г.
«Ресурсы и алгоритмы формирующего
оценивания личностных достижений
школьников», 36 часов
СКИРО ПК и ПРО, 04.03.2017г.
«Механизмы создания и
функционирования внутренней системы
оценки качества образования в
образовательной организации», 72 часа
ООО СП «Содружество», 28.04.2017г.
по вопросам совершенствования единых
подходов к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности
учащихся основного общего
образования», 42 часа
ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной

ХМАО АУДПО «Институт развития
образования», 25.09.2017г. «Игровое
моделирование как способ создания
активной обучающей среды в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС», 24 часа

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
20.12.2017г., 108 часов,

«учитель»

службы при Президенте Российской
Федерации», 29.11.2017., 72 часа
«Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся»

6. Тараканова Елена
Николаевна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

15.12..2016

-

7. Марковская Елена
Николаевна

Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»
Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

14.06.17

-

28.09.2017

-

31.10.2014

-

8. Маркова Татьяна
Александровна

9. Селиванова
Светлана Олеговна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

«Преподавание истории и
обществознания в школе в условиях
реализации ФГОС ООО и концепций
учебных предметов «История» и
«Обществознание»
СКИРО ПК и ПРО
18.10.2013г., 78часов
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
13.02.2015г
«ФГОС в практике начального общего
образования: содержание, технологии
реализации» 72 часа
СКИРО ПК и ПРО, 13.02.2015г.
«ФГОС в практике начального общего
образования: содержание, технологии
реализации». 72 часа
СКИРО ПК и ПРО, 22.05.2015г.
«Современные педагогические
технологии в условиях реализации
ФГОС НОО, 72 часа
СКИПКРО, 29.06.2011г.
«Федеральные государственные
образовательные стандарты второго
поколения как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»,72ч
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
24.11.2017г., 72 часа
«Особенности реализации ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)»

10. Гвоздюкова Марина
Эдуардовна

первая по
должности
«учитель»

16.05.2018

-

11. Ельцова Светлана
Алексеевна

высшая по
должности
«учитель»

18.05.17

СКИРО ПК и ПРО, 21.01.17г.
«Оценка качества образовательных
достижений обучающихся в начальной
школе: методические аспекты подготовки
обучающихся к ВПР», 36 часов
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
28.22.2014г.
«Актуальные вопросы преподавания
курса «Основы религиозных культур и
светской этики», 72часа;

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО,13.05.2017г., 36 часов
«Современный урок как средство
достижения планируемых результатов
младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
28.05.2013г, 72 часа
«Федеральный государственный
образовательный стандарт второго
поколения как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
СКИРО ПК и ПРО, 22.05.15г
«Современные педагогические
технологии в условиях реализации
ФГОС НОО», 72часа;
СКИРО ПК и ПРО, 29.05.12г
«Федеральный государственный
образовательный стандарт нового
поколения как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
72 часа
-

12. Подосинникова
Алена Ивановна

13. Звягинцева Евгения
Алексеевна

14. Горячевских Дарья
Константиновна
22
(молодой специалист)
15. Горбунов Александр
Николаевич

16. Аникеев Владимир
Александрович

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

31.10.2014г.

первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

20.05.2015

-

-

-

высшая по
должности
«учитель»

25.02.2016г

-

-

СКИРО ПК и ПРО,
07.04.2017г,
«Организационно-методические основы
внедрения комплекса ГТО», 72 часа
СКИРО ПК и ПРО,
05.12.15г., 36 часов
«Профессионализм деятельности тренера
преподавателя в сфере обучения
физической культуре и спорта»
ООО СП «Содружество», 28.04.2017г.
по вопросам совершенствования единых
подходов к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности
учащихся основного общего
образования», 42 часа

-

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
29.05.2012г., 72часа
«Федеральный государственный
образовательный стандарт нового
поколения как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
03.02.2018г., 108 часов
«Совершенствование образовательной
деятельности в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО и профессионального стандарта
педагога»
-

СКИРО ПК и ПРО,
11.10.2013г., 78часов
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»

ЧОУ ДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации»,
02.09.2017г,
«Методика преподавания физкультуры
в соответствии с ФГОС», 108 часов
ХМАО АУДПО «Институт развития
образования», 01.09.2017г.
«Современные образовательные
технологии как средство достижения

17. Хохлова Елена
Васильевна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

30.10.2017г

-

18. Дальянова Татьяна
Федоровна

-

-

-

19. Пашков Александр
Викторович

высшая по
должности
«учитель»

18.12.2014

20. Андрейцева
Валентина
Федоровна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

15.12..2016

Учебно-методический центр по
гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям, 19.10.2012г
по программе для преподавателейорганизаторов основ безопасности и
жизнедеятельности общеобразовательных
учреждений начального
профессионального образования, 36 часов
-

21. Столярова Людмила
Петровна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

21.01.2015

ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский
федеральный университет» 27.02.2013г
«Развитие одаренности у детей и
подростков в системе взаимодействия
учреждений общего и высшего
профессионального образования», 72часа

метапредметных результатов
обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», 24 часа
СКИРО ПК и ПРО,
14.10.2016г.
«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя ИЗО в условиях реализации
ФГОС», 72 часа
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
14.03.2014г
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
78часов
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
17.11.2017г., 72 часа
«Современные подходы и технологии
инновационной деятельности учителя
математики в условиях реализации
ФГОС ООО и введения
профессионального стандарта
педагога»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
30.03.2018г.. 72 часа
«Современные подходы и технологии
инновационной деятельности учителя
математики в условиях реализации
ФГОС ООО и введения
профессионального стандарта
педагога»

22. Сапежко Ольга
Александровна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

15.12..2016

-

23. Букреев Андрей
Викторович

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

28.01.2016г

СКИРО ПК и ПРО, 17.06.16г., 72 часа
«Дополнительное оборудование и
программное обеспечение а процессе
дистанционного образования детейинвалидов»

Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

14.06.17

24. Панова Александра
Николаевна

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и
ПРО,13.09.2013г.
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
78 часов
СКИРО ПК и ПРО 26.12.2015г.
«Актуальные проблемы и основные
направления модернизации
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС ООО» 108 часов
СКИРО ПК и ПРО,
09.02.18г, 72 часа,
«Совершенствование
профессиональной компетентности
учителя информатики в условиях
реализации ФГОС ООО и
профессионального стандарта
педагога»
СКИРО ПК и ПРО,
24.10.15г., 108 часов
«Актуальные проблемы и основные
направления модернизации
преподавания математики в условиях
реализации ФГОС ООО»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
27.12.2017г., 108 часов
«Особенности преподавания
филологических дисциплин в условиях
реализации ФГОС ООО и Концепции
преподавания русского языка и
литературы в Российской Федерации»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
27.09.2013г
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества

образования в современной школе»,
78часов
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
31.01.2014г.
«Преподавание русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС
ООО»,
78часов

25. Кравченко Галина
Александровна

первая по
должности
«учитель»

16.05.2018

26. Серебренникова
Татьяна Павловна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

30.10.2017г

КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования», 09.07.2018г., 36 часов,
«Формирование и развитие
метапредметных компетенций
школьников на учебных курсах
образовательной области «Основы
духовно-нравственной культуры народов
России»»
-

27. Коновалова Татьяна
Ивановна

-

-

-

СКИРО ПК и ПРО,
07.05.2016г.
«Преподавание русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС
ООО», 108 часов
-

28. Кучугурова Варвара
Михайловна
37
29. Бабенкова
Валентина
Викторовна

-

-

-

-

высшая по
должности
«учитель»

26.02.15

Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

28.09.2017

30. Бойко Евгения
Валентиновна

ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет,
18.10.2017г, 72 часа
«Инклюзивное образование детей с ОВЗ»
БОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
10.11.2014г.
«Использование средств ИКТ для
дистанционного образования детей-

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
30.10.15г., 108часов
«Преподавание истории и
обществознания в условия введения
ФГОС ООО и Концепции нового УМК
по отечественной истории»
СКИРО ПК и ПРО, 02.10.15г.
«Преподавание истории и
обществознания в условиях введения
ФГОС ООО и Концепции нового УМК
по отечественной истории»
108 часов

инвалидов»,
78 часов
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
09.10.2017г., 72 часа
«Использование ИКТ для
дистанционного образования детейинвалидов»
ООО «Центр онлайн-обучения
Нетология-групп» 16.09.2016г., 72 часа
«Традиции и новации в преподавании
химии»

31. Арзуманян
Наталья Петровна

Первая
квалификационная
категория по
должности
«учитель»

14.06.17

32. Карасевич Елена
Григорьевна

высшая по
должности
«учитель»

24.04.14г.

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
10.11.2014г,
«Использование средств ИКТ для
дистанционного образования детейинвалидов», 78 часов

33. Чернова Евгения
Михайловна

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

28.04.2016

-

34. Халкечова Юля

соответствует

18.04.17г.

-

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
22.04.2017г., 36 часов
«Интеграция урочной и внеурочной
деятельности по химии в условиях
введения ФГОС основного общего
образования»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
13.11.2013г, 78часов
«ФГОС основного общего
образования: содержание и механизмы
реализации»
СКИРО ПК и ПРО,
21.05.16г., 72 часа
«Образовательная программа
основного общего образования как
ведущий документ ФГОС ООО»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
12.04.2013г.
«Федеральные государственные
образовательные стандарты основной
школы в современной »
78 час
ООО «Издательство «Учитель»,
08.08.2016г.
«Профессиональная компетентность
педагога образовательной организации
в условиях реализации ФГОС», 72 часа.
СКИРО ПК и ПРО,
26.11.2016г.
«Федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования: основные
подходы к введению», 72 часа
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,

Николаевна

35. Лукинова Наталья
Николаевна

36. Лапина Юлия
Александровна
(молодой
специалист)

37. Ивлева Маргарита

занимаемой
должности
«учитель»

высшая по
должности
«учитель»

21.04.2017г.

соответствует
занимаемой
должности
«учитель»

30.10.2017г

ООО СП «Содружество», 28.04.2017г
«Совершенствование единых подходов к
формированию и оцениванию основных
видов речевой деятельности учащихся
основного общего образования», 42 часа
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
05.02.2013г
«Актуальные проблемы теории и
методики преподавания иностранных
языков в рамках стратегического
развития образования» 108часов
-

первая по

16.05.2018

ООО СП «Содружество», 28.04.2017г.

03.04.2014г., 78 часов
«преподавание иностранного языка в
условиях введения ФГОС ООО»,
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
25.02.2013г.
«Преподавание иностранного языка в
школе в условиях введения ФГОС
ОО», 108часов
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
03.04.2014г
«Преподавание иностранного языка в
условиях введения ФГОС ООО»
78часов

ГБУ ДПО СКИРО и ПРО,
13.04.2018г., 72 часа
«Преподавание иностранных языков в
условиях реализации ФГОС ООО и
введения профессионального стандарта
педагога»
Ханты-Мансийский автономный округЮгра АУДПО ХМАО-Югры
«Институт развития образования»,
26.09.2016г.,
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных результатов
обучающихся на ступени основного
общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС», 24 часа
ХМАО АУДПО «Институт развития

Владимировна
(молодой
специалист)

должности
«учитель»

38. Петрова Марианна
Владимировна

-

-

СКИРО ПК и ПРО, 20.03.2015г.
«Формирование культуры здоровья и
профилактика вредных привычек у
обучающихся образовательных
учреждений» 72часа,
ГАОУ ВО «Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт,
«Методика воспитательной работы в
организациях среднего
профессионального образования»,
07.02.2014г., 72 часа

первая по
должности
«педагог-психолог»

13.03.14

ГБОУ ВО СГПИ, 03.12.2017г., 62 часа
«Профилактика деструктивных форм
поведения детей и подростков»
ГАУ ДПО «ВГАПО»,
08.09.2017г.
«Психолого-педагогическое

39. Ивахненко Ольга
Владимировна

по вопросам совершенствования единых
подходов к формированию и оцениванию
основных видов речевой деятельности
учащихся основного общего
образования», 42 часа

образования», 01.09.2017г.
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных результатов
обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», 24 часа;
СКИРО ПК и ПРО,, 18.01.2017г.
«Совершенствование
профессиональной компетенции
учителя музыки в условиях реализации
ФГОС», 36 часов
ГАУ ДПО «ВГАПО», 08.09.2017г.
«Организация инклюзивного
образования в условиях реализации
ФГОС», 36 часов
ГБУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
07.04.2018г., 108 часов
«Совершенствование образовательной
деятельности в начальной школе в
соответствии с требованиями ФГОС
НОО и профессионального стандарта
педагога»
юГАОУ ВО «Невинномысский
государственный гуманитарнотехнический институт,
21.03.2016г, 72часа
«Комплексное методическое
обеспечение образовательного
процесса в соответствии с
требованиями ФГОС СПО»
СКИРО ПК и ПРО,
31.01.2014г.
«Организация деятельности педагоговпсихологов образовательных
учреждений в условиях реализации
ФГОС», 78часов

сопровождение инклюзивного
образования», 36 часов.
40. Пестрецова Елена
Юрьевна
41. Шепилова Тамара
Ивановна

42. Сучкова
Ирина
Александровна
(в отпуске по уходу
за ребенком)
43. Букреева Кристина
Александровна
(в отпуске по уходу
за ребенком)
(молодой
специалист)
21
44. Чечулина
Мария Анатольевна
(молодой

первая по
должности
«учитель»

21.04.2017г.

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО
20.02.2015г., 72 часа; «Инновационное
развитие библиотек ОУ в условиях
модернизации общего образования»
-

-

-

-

-

-

-

ХМАО АУДПО «Институт развития
образования», 01.09.2017г.
«Современные образовательные
технологии как средство достижения
метапредметных результатов
обучающегося в соответствии с
требованиями ФГОС ООО», 24 часа;
АУДПО ХМАО-Югры, 26.09.2016г.
«Метапредметные умения учителя как
требования ФГОС», 24 часа.
СКИРО ПК и ПРО, 01.04.2016г.,
72 часа, «Воспитательная работа в
образовательных организациях в
условия введения ФГОС ООО»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
06.03.2014г., 78часов
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»
-

-

-

ООО СП «Содружество», 28.04.2017г
«Совершенствование единых подходов к
формированию и оцениванию основных

СКИРО ПК и ПРО, 17.12.2016г.
«Совершенствование
профессиональных компетенций

специалист)
(в отпуске по уходу
за ребенком)
23
45. Купцова Ирина
Юрьевна
(в отпуске по уходу
за ребенком)
46. Пожидаева Юлия
Игоревна
(в отпуске по уходу
за ребенком)

Подготовил:
специалист отдела кадров
Л. В. Володина

видов речевой деятельности учащихся
основного общего образования», 42 часа

-

-

-

-

-

ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
09.10.2017г., 72 часа
«Использование средств ИКТ для
дистанционного образования Детейинвалидов»
ООО СП «Содружество» г. Москва,
17.04.2017г, 42 часа
«Совершенствование единых подходов к
формированию и оцениванию основных
видов речевой деятельности учащихся
основного общего образования»

учителя математики в условияхв
ведения ФГОС ООО и
профессионального стандарта
педагога», 72 часа
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
04.03.16, 108 часов,
«Преподавание русского языка и
литературы в условиях введения ФГОС
ООО»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
01.11.2017, 108 часов
«Особенности преподавания
филологических дисциплин в условиях
реализации ФГОС ООО и Концепции
преподавания русского языка и
литературы в российской Федерации»
ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО,
20.09.2013г., 78часов
«ФГОС основной школы как условие
совершенствования качества
образования в современной школе»

