
Информация о прохождении курсов повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ ООШ № 21 в 2017- 2018 учебном  году 

№ 

п/п 

Кол-во  

Педагогов 

в школе 

Ф.И.О. 

педагога 

Предмет Место обучения Сроки обучения Тематика курсов повышения 

квалификации 

1 15 

(внешний 

совм-ль 1) 

Бирючинская Ольга 

Ивановна 

Химия, биология, 

кубановедение 

ГБОУ 

г.Краснодар 

02.10.2017- 

19.10.17 г. 

«Методологические принципы 

обновления химического образования 

в условиях внедрения ФГОС ООО» 

2  Коломиец Лилия 

Геннадьевна 

Математика, физика КГУ 24.04.2018- 

08.05.18г. 

«Методика и технология 

преподавания математики и 

информатики в общеобразовательных 

организациях с учетом требований 

ФГОС ООО» 

Библиотекарь ГБОУ 

г.Краснодар 

03.10.2017- 

11.10.2017г. 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского языка как 

родного и неродного» 

3  Ликунова Оксана 

Викторовна 

Технология, 

изобразительное 

искусство, искусство 

КГУ 24.04.2018- 

08.05.18г. 

«Методика и технология 

преподавания ИЗО и музыки в 

общеобразовательных организациях с 

учетом требований ФГОС ООО » 



4  Наточий Марина 

Александровна 

Физическая 

культура, ОБЖ 

КГУ 23.01.2018- 

28.02.18г. 

«Методика и технологии 

преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности с учетом 

требований ФГОС ООО» 

Социальный педагог ГБОУ 

г.Краснодар 

20.11.2017- 

30.11.17г. 

«Формирование и развитие системы 

профилактики наркомании среди 

учащихся образовательных 

организаций» 

5  Подгорная Светлана 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ 

г.Краснодар 

09.06 2017г.-

26.06.2017г. 

«Обновление содержания школьного 

филологического образования в свете 

требований ФГОС ООО» 

6  Рябухина Лиля 

Николаевна 

Начальные классы ГБОУ 

г.Краснодар 

30.09.2017- 

10.10.17 г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС» 



7  Устинова Ольга 

Владимировна 

Начальные классы ГБОУ 

г.Краснодар 

23.11.2017-

01.12.2017г. 

«Современные образовательные 

технологии в практике работы учителя 

начальных классов» 

8  Фоменко Лариса 

Викторовна 

Начальные классы ГБОУ 

г.Краснодар 

24.01.2018- 

02.02.18 г. 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС» 

9  Чекаловская Людмила 

Евгеньевна 

История, 

обществознание, 

 

 

КГУ 

 

 

24.04.2018- 

08.05.18г. 

«Методика и технология 

преподавания истории и 

обществознания в 

общеобразовательных организациях с 

учетом требований ФГОС ООО» 

 география КГУ 

 

24.04.2018- 

08.05.18г. 

«Методика и технология 

преподавания географии  в 

общеобразовательных организациях с 

учетом требований ФГОС ООО» 

10  Щербак Дарья 

Валерьевна 

Физическая 

культура 

 

 

 

Апрель 2018 «Медиация» 
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Якимчук Елена 

Владимировна 

 

Начальные классы, 

Английский язык 

ГБОУ 

г.Краснодар 

30.09.2017- 

10.10.17 г. 

«Методология и технологии 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ и ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

24.01.2018- 

02.02.18 г. 

«Формирование навыков учебной 

деятельности средствами 

современных педагогических 

технологий у учащихся начальных 

классов в условиях ФГОС» 

КГУ 24.04.2018- 

08.05.18г. 

«Содержание 

образования.Програмное, учебно- 

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

условияхвнедрения ФГОС» 

 


