


Приложение 

к анализу выполнения плана-графика  

 

Сведения о прохождении педагогамиОО Каневского района программ подготовки (КПК) 

№ МБОУ Ф.И.О. Предмет Наименование программы 

КПК 

Форма 

прохождения 

(очная, заочная) 

Место прохождения № удостоверения 

1.  ООШ№20 Будина Елена 

Владимировна 

Начальные классы «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО» 72 

часа от 10.03.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

уд. Рег. № 188421 

ПК 00190065 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 13.01.21 г. 

Заочная ООО «Инфоурок»  г. 

Смоленск  

уд. Рег. № 173949 

ПК 000175574 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  72 часа от 

03.02.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок»г. 

Смоленск 

уд. Рег. № 179613 

ПК 00181257 

«Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» 

36 часов, 08.02.2021 г. 

Заочная ООО «Учи.ру» г. 

Москва 

уд. Рег. № 000789 

2.  ООШ№20 Гончаренко 

Нина 

Викторовна 

Начальные классы «Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 27.01.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Рег. № 178085 

ПК 00179729 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 27.01.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Уд. Рег. № 

178734 ПК 

00180378 

3.  Моспан Наталья 

Геннадьевна 

Начальные  

классы 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

Заочная «МИПКИП» г. Липецк Уд. Рег. № 

31/118916 



русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта педагога» 108 

часов, от 14.09.2020 г. 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 27.01.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Уд. Рег. № 

179031 ПК 

00180675 

4.  ООШ№20 Самуйленко 

Ирина 

Викторовна 

Русский язык, 

литература 

Обучение детей с 

ОВЗ 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 17.03.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

уд. Рег. № 190426 

ПК 00192070 

5.  ООШ№20 Наливайченко 

Елена 

Викторовна 

История, 

обществознание, 

Кубановедение, 

Биология   

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы 

духовнонравственной 

культуры народов России» 

24 часа от 15.12.20 г. 

Заочная ГБОУ ИРО КК уд. № 

231200590824 

рег. № 11519/20 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 72 часа АНО 

ДПО,от 23.04.2021 г. 

Заочная «Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» 

Межрегиональный 

методический центр по 

финансовой 

грамотности СО и 

СПО Краснодарского 

края, Краснодар 

уд. Рег. № 68/Кр-

01- 21-ФГ 



«Современные 

образовательные технологии 

и методики обучения по 

предмету «Биология» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения»  108 

часов от 11.11.2020 г. 

Заочная ООО «МИПКИП»г. 

Липецк 

уд. Рег. № 

31/122683 

6.  ООШ№20 Медведева 

Ирина 

Михайловна 

Зам. директора по 

УВР 

«Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» 108 часов от 

31.08.2020 г. 

Заочная ГБОУ ИРО КК уд. № 

231200589705 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 24.02.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Рег. № 186150 

ПК 00187794 

7.  ООШ№20 Свиридова 

Ольга 

Валентиновна 

Физическая 

культура 

«Адаптивная физическая 

культура в условиях 

реализации ФГОС для лиц с 

ОВЗ» 72 часа, АНО ДПОот 

15.03.2021 г.  

Заочная «Московская академия 

профессиональных 

компетенций» АНО 

ДПО «Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций». г. 

Москва 

рег. № ППК-

4199-41 

«Современные технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

ФГОС» 108 часов от 

13.11.2020 г. 

Заочная ООО «МИПКИП» г. 

Липецк 

уд. Рег. № 

31/122831 

«Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. 17.03.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Рег. № 190926 

ПК 00192570 

8.  ООШ№20 Холоша 

Владимир 

Васильевич 

Технология «Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. 2020 г от 14.04.2021 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

. Рег. № 196447 

ПК 00198111 



9.  Физическая 

культура 

«Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» 72 часа от 

30.10.2020 г. 

Заочная ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма», г. 

Краснодар 

уд. ПК-1 № 

004867, рег. № 

ПК 460/20 

10.  ООШ№20 Шутай 

Людмила 

Анатольевна 

ИЗО, Технология «Функциональная 

грамотность школьников» 

72 ч. от 27.01.2021 г 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

Уд. Рег. № 

177962 ПК 

00179606 

«Теоретические и 

методологические основы 

преподавания информатики 

с учетом требований ФГОС 

ООО (108 часов)» от 

23.09.2020 г. 

Заочная ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск 

уд. Рег. № 

148226ПК 

00148518 

11.  ООШ№20 Будина Алина 

Владимировна 

Информатика «Менеджмент в 

образовании: обеспечение 

развития и эффективной 

деятельности 

образовательной 

организации»» 16 часов от 

25.11.2020 г.  

Заочная ООО «МИПКИП» г. 

Липецк 

уд. 482411004981 

Рег. № 31/124357 

12.  ООШ№20 Моспан 

Валентина 

Васильевна 

Библиотекарь «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд (44-

ФЗ)» 144 часа от 14.12.2020 

г.  

Заочная ГАОУ КК «Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

рег. № 3578-20 

13.  ООШ№20 Джологония 

Ольга 

Алексеевна 

Зам. директора по 

ВР 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов 

организаций по ГО и РСЧС 

(руководители)» 36 часов от 

18.11.2020 г. 

Заочная ГАОУ КК «Кубанский 

учебный центр 

жилищно-

коммунального 

хозяйства» 

рег. № 3293-20 

14.  ООШ№20 Локтева Наталья 

Юрьевна 

Директор «Технологии преподавания в 

начальной школе»72 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  



«Системно-деятельностный 

подход в преподаваниии в 

начальной школе» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

«Улучшение 

профессиональной 

деятельности по дисциплине 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС»72 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

15.  СОШ№1 Гринь Лариса 

Васильевна 

Начальные классы «Улучшение 

профессиональной 

деятельности по дисциплине 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

16.  СОШ№1 Логвиненко 

Ирина Ивановна 

Начальные классы «Современные технологии в 

условиях реализации 

ФГОС»72 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

17.  СОШ№1 Каспшакова 

Ирина 

Григорьевна 

музыка «Современные подходы к 

организации преподавания 

технологии» 108 часов 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

18.  СОШ№1 Рыбалкина 

Людмила 

Николаевна 

музыка «Формирование ИКТ-

грамотности школьников»72 

часа 

заочная ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения» 

 

19.  СОШ№1 Паутова Вера 

Зорьевна 

технология «Современные подходы 

преподавания физики в 

условиях ФГОС» 108 часов 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

20.  СОШ№1 Медяников 

Иван Борисович 

технология «Формирование ИКТ –

грамотности школьников» 

24 часа «Современные 

подходы к организации 

преподавания технологии» 

108 часов 

Очно-заочная ФГАУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения» 

ГБОУ ИРО КК 

 

21.  СОШ№1 Захарова Елена 

Александровна 

физика «Современные подходы 

преподавания физики в 

условиях ФГОС» 108 часов 

«Совершенствование 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  



профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

22.  СОШ№1 Чернышева 

Вера Петровна 

химия «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

23.  СОШ№1 Мерцалова 

Галина 

Ивановна 

химия «Подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ по биологии» 

заочная ООО» «Инфоурок»  

24.  СОШ№1 Ковалько Захар 

Юрьевич 

физика «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьниками» 

24 часа 

Заочная Очно-

заочная 

ГБОУ ИРО КК  

25.  СОШ№1 Соловьева 

Елена Ивановна 

биология «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

26.  СОШ№1 Татаренко 

Евгения 

Ивановна 

биология «Подготовка учащихся к 

сдаче ЕГЭ по биологии» 

72часа 

заочная ООО «Инфоурок»  

27.  СОШ№1 Антипова 

Лариса 

Владимировна 

математика «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  



формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

28.  СОШ№1 Макаренко 

Ангелина 

Владимировна 

география «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

29.  СОШ№1 Клименко 

Марина 

Петровна 

география «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

30.  СОШ№1 Кучер 

Валентина 

Викторовна 

математика «Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

31.  СОШ№1 Криворучко 

Лариса 

Владимировна 

История, 

обществознание 

"Преподавание истории в 

средней школе и актуальные 

технологии" 72 часа 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

Очная Очно-

заочная 

ГБОУ ИРО КК  



грамотности обучающихся» 

24 часа 

32.  СОШ№1 Рубижан 

Екатерина 

Вячеславовна 

Русский язык и 

литература 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

33.  СОШ№1 Игнатенко 

Татьяна 

Алексеевна 

Русский язык и 

литература 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

области технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся» 

24 часа 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

34.  ООШ№9 Карман Ирина 

Ивановна 

Русский язык, 

Литература 

"Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200885970 

"Ступени личностного роста 

учителя: регулятивный 

аспект" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200807193 

35.  ООШ№9 Щербак Алла 

Валерьевна 

Основы 

православной 

культуры 

"Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей "Основы 

православной культуры" и 

"Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200589902 



36.  ООШ№9 Горобец Оксана 

Владимировна 

Физическая 

культура, ОБЖ 

"Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200589695 

"Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200799900 

37.  ООШ№9 Баимова Ольга 

Васильевна 

Начальные классы "Проблемно- 

исследовательский метод 

обучения: младших 

школьников" 

Очная ГБОУ ИРО КК 231200795973 

38.  гимназия Аленцева 

Татьяна 

Николаевна  

Зам.дир по ВР «Педагогические 

технологии и 

конструирование 

образовательного и 

воспитательного процесса в 

условиях ФГОС» 

дистанционная ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Рег.№ 78/60 - 

1618 от 

15.10.2020 

342412237196 

39.  гимназия Бугаева Инна 

Сергеевна 

русский язык «Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУ ИРО КК  Рег.№ 4091/20 от 

20.11.2020 

231200885986 

40.  гимназия Белькович 

Андрей 

Николаевич 

физическая 

культура 

«Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 9870/20 от 

31.08.2020 

231200885986 

41.  гимназия Беляева Мария 

Александровна 

химия «Методологические 

особенности преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 9348/20 от 

16.07.2020 

231200588373 



42.  гимназия Беляева Мария 

Александровна 

биология «Учитель биологии: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные 

компетенции» 

дистанционная ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Рег.№ 78/61 - 

1375 от 

30.10.2020 

342412656159 

43.  гимназия Долбина Лия 

Багдатовна 

русский язык «Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУ ИРО КК  Рег.№ 4092/20 от 

20.11.2020 

231200885987 

44.  гимназия Дьячкова 

Оксана 

Мартиросовна 

математика «Организация урочной и 

внеурочной деятельности по 

математике в ходе 

реализации ФГОС ОО и 

ФГОС СОО» 

заочная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 8230/20 от 

04.07.2020 

231200885987 

45.  гимназия Заева Ольга 

Викторовна 

начальные классы «Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

родного языка» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 1484/20 от 

04.07.2020 

231200883379 

46.  гимназия Козырева 

Людмила 

Ильинична 

физика ««Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 1484/20 от 

12.04.2021 

231200800336 

47.  гимназия Кузина 

Виктория 

Геннадьевна 

физика ««Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 1488/20 от 

12.04.2021 

231200800337 

48.  гимназия Кулик 

Анастасия 

Сергеевна 

начальные классы «Современные 

образовательные технологии 

в практике работы молодого 

учителя начальных классов 

на основе ФГОС» 

дистанционная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 18567/20 

от 05.12.2020 

231200800602 



49.  гимназия Кочерга Елена 

Владимировна 

технология «Учитель технологии: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные 

компетенции» 

дистанционная ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

Рег.№ 78/61 - 

1357 от 

30.10.2020 

342412656141 

50.  гимназия Курышкина 

Оксана 

Ивановна 

начальные классы «Реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

дистанционная ЧОУДП «Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

г.Новочеркасск 

Рег.№ 44323 от 

02.07.2020 

342412656141 

«Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

родного языка» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 1486/20 от 

22.08.2020 

231200883381 

51.  гимназия Мигуля 

Александр 

Леонидович 

изобразительное 

искусство 

«Изобразительное искусство 

как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г.Красноярск 

Рег.№ 23141 от 

29.08.2020 

180002532582 

52.  гимназия Плотникова 

Елена Олеговна 

русский язык «Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУ ИРО КК  Рег.№ 4093/20 от 

20.11.2020 

231200885988 

53.  гимназия Стрижакова 

Наталья 

Алексеевна 

начальные классы «Традиции и новаторство в 

преподавании русского 

родного языка» 

очная ГБОУ ИРО КК Рег.№ 1493/20 от 

04.07.2020 

231200883388 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Рег.№ 0088840 от 

14.01.2021 

4379538006 



«Методика преподавания 

курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

г.Екатеринбург 

Рег.№ 0092374 от 

22.02.2021 

4379541540 

54.  гимназия Ткач Лера 

Владимировна 

физическая 

культура 

«Физическая культура в 

организациях начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Рег.№ 06-1/2402-

21 от 24.02.2021 

232413840695 

55.  гимназия Харченко 

Светлана 

Владимировна 

история и 

обществознание 

«Особенности преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО» 

дистанционная АЕО ДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г.Ростов 

– на – Дону» 

Рег.№  ПК –УЗ 

3485-34021 

613101013725 

56.  ООШ№25 Дмитриенко 

Ирина Ивановна 

история и 

обществознание - 

«Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновлённых ФГОС» 

дистанционная ГБОУ ИРО КК №231200800897 

57.  ООШ№25 Хауст Ирина 

Александровна 

начальные классы, 

русский язык, 

финансовая 

грамотность 

«Реализация ФГОС НОО: 

содержание Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных программ». 

дистанционная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«центр развития 

педагогики» 

№7827 00578998 

Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога». 

дистанционная ГБОУ ИРО КК №231200886833 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

дистанционная Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития»  

107/Кр-01-21-ФГ 



58.  ООШ№25 Усенко Ирина 

Владимировна 

химия Совершенствование 

деятельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур 

очная ГБОУ ИРО КК 2312200805771 

59.  ООШ№25 Кожура Наталья 

Николаевна 

русский язык Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога». 

дистанционная ГБОУ ИРО КК 231200886822 

60.  ООШ№25 Омельченко 

Альбина 

Андреевна 

ОБЖ английский 

язык педагог 

психолог 

«Методика преподавания 

предмета «ОБЖ в условиях 

реализация ФГОС» 

дистанционная ООО «Инфоурок» 00167685 

«Специфика преподавания 

английского языка с учётом 

требований ФГОС» 

дистанционная ООО «Инфоурок» 00171379 

«Педагог-психолог в 

системе образования: 

организация и проведение 

психолого-педагогической 

работы в образовательных 

организациях» 

дистанционная ООО «высшая школа 

делового 

администрирования» 

4379535328 

61.  ООШ№25 Волошина 

Ольга 

Николаевна 

финансовая 

грамотность 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

дистанционная Автономная 

некоммерческая 

организация  

дополнительного 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития»  

23/Кр-01-21-ФГ 



62.  ООШ№25 Липка 

Валентина 

Александровна 

начальные классы 

география 

«Реализация ФГОС НОО: 

содержание Стандарта и 

особенности 

проектирования 

образовательных программ». 

дистанционная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«центр развития 

педагогики» 

782700578999 

«Современный урок: нестан-

дартные формы и 

технологии проведения» 

дистанционная ГБОУ ИРО КК 231200807439 

63.  СОШ№44 Троценко 

Татьяна 

Викторовна 

География «Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

географии в соответствии с 

профстандартом и ФГОС»               

Дистанционная  НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 

(Удост 

У2021049355 от 

01.07.2021 р/н 

00511-3_3 S) 

64.  СОШ№44 Хожаева 

Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора  

Русский язык и 

литература 

«Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС» 

 ГБОУ ИРО КК (Удост 

231200800930 от 

17.12.2020 р/н 

18912/20) 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Удост 

231200885966 от 

20.11.2020 р/н 

4071/20) 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

русского языка в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

Дистанционная НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 

 

65.  СОШ№44 Горкун Надежда 

Геннадьевна 

История и 

обществознание 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

истории в соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

Дистанционная НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 
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66.  СОШ№44 Луговская 

Светлана 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

Очно-заочная ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

(Удост 

231200885968 от 

20.11.2020 р/н 

4073/20) 

«Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

русского языка в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

Дистанционная НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 

(Удост 

У2021042177 от 

15.06.2021 р/н 

00511-2_3 S) 

67.  СОШ№44 Гордияш Сергей 

Олегович 

Иностранный язык  «Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Дистанционная ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов 

(№612412881417

от 02.12.2020 

р/н02122020-52) 

68.  СОШ№44 Ефременко 

Елена Павловна 

Технология «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

69.  СОШ№44 Илюшко Ольга 

Михайловна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Удост 

231200885965 от 

20.11.2020 р/н 

4070/20) 

70.  СОШ№44 Карпенко 

Оксана 

Станиславовна 

Начальные классы «Общая педагогика: теория 

и практика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС для 

учителей начальной школы» 

Дистанционная ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования г. Томск 

(№702411669586 

от 10.11.2020 р/н 

14059) 



71.  СОШ№44 Кравченко 

Павел 

Анатольевич 

Технология ОБЖ «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

«Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Удост. 

231200799906 от 

12.12.2020 р/н 

17850/20) 

72.  СОШ№44 Кревсун 

Светлана 

Васильевна 

Библиотекарь 

Начальные классы 

«Библиотечное дело. 

Современные 

информационные 

технологии» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Диплом 

231200093920 от 

14.12.2020 

р/н1812-ПП) 

«Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании» 

Дистанционная ООО «ИНФОУРОК» г. 

Смоленск 

(диплом 

000000078496 от 

09.12.2020 р/н 

74968) 

73.  СОШ№44 Крылатова 

Лариса 

Геннадьевна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога»  

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Удост 

231200885967 от 

20.11.2020 р/н 

4072/20) 

74.  СОШ№44 Лавриченко 

Дмитрий 

Валерьевич 

ГТО  Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

75.  СОШ№44 Леонтьева 

Анжела 

Евгеньевна 

Начальные классы «Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

Дистанционная НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 
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76.  СОШ№44 Ломова Ольга 

Николаевна 

Начальные классы «Профессиональная 

компетентность 

современного учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

профстандартом и ФГОС» 

Дистанционная НОЧУ ОДПО 

«Актион-МЦФЭР» г. 

Москва 

У2021049407 от 

01.07.2021 р/н 

00511-1_3 S) 

77.  СОШ№44 Лысенко 

Наталья 

Сергеевна 

Начальные классы «Общая педагогика: теория 

и практика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС для 

учителей начальной школы» 

Дистанционная ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования  г. Томск 

(№702411669566 

от 03.11.2020 р/н 

14055) 

78.  СОШ№44 Малькова 

Татьяна 

Григорьевна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

(б) 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК (Удост 

231200885969 от 

20.11.2020 р/н 

4074/20) 

79.  СОШ№44 Мирошникова 

Ирина 

Сергеевна 

География  «Организация учебных 

занятий и актуальные 

педагогические технологии 

в преподавании географии с 

учетом ФГОС ООО и ФГОС 

СОО»  

Дистанционная АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт развития 

образования» г. 

Ростов-на-Дону 

(Удост. 

613101199221 от 

05.09.2020 р/н 

ПК-У04-44848) 

80.  СОШ№44 Орловская 

Галина 

Ивановна 

Начальные классы «Общая педагогика: теория 

и практика обучения и 

воспитания в условиях 

реализации ФГОС для 

учителей начальной школы» 

Дистанционная ООО «ИО-Групп» 

Дистанционный 

Институт 

Современного 

Образования г. Томск 

(№702411669518 

от 14.10.2020 р/н 

14058) 

81.  СОШ№44 Осипенко 

Наталья 

Николаевна 

Педагог-психолог «Организация деятельности 

педагога-психолога в 

образовательном 

учреждении в соответствии 

с требованиями ФГОС» 

Дистанционная ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов 

(Уд.№612414060

490 от 03.03.2021 

р/н 03032021-96) 
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82.  СОШ№44 Павлова Галина 

Сергеевна 

Биология  «Инновационные методы 

технологии обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС» 

Дистанционная ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов 

(Уд.№612414060

488 от 03.03.2021 

р/н 03032021-95) 

83.  СОШ№44 Савенко 

Александр 

Игоревич 

Физика 

Астрономия 

«Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и  

ФГОС СОО» 

Очно-заочная ГБОУ ИРО КК  

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

астрономии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

Дистанционная ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов 

(уд 

№612412881416 

от 07.12.2020 р/н 

07122020-28) 

84.  СОШ№44 Яцун Анна 

Геннадиевна 

Музыка  «Инновационные методы и 

технологии обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ООО» 

Дистанционная ООО «Учитель-Инфо» 

г. Азов 

(612412993075 от 

18.01.2021 

р/н18012021-32) 

85.  ООШ№18 Губарева В. В. Биология Особенности подготовки к 

оценочным процедурам по 

биологии 

Очная г. Горячий Ключ ГБОУ 

ДПО «ИРО» КК 

Документы еще 

не пришли 

86.  ООШ№18 Ефанова А. С. Математика Учитель математики. 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

дистанционная г. Курган АНО 

«Академия 

дополнительно 

профессионального 

образования» 

1971 

Содержание  и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

дистанционно г. Краснодар АНО 

ДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» 

31/Кр-01-21-ФГ 



87.  ООШ№18 Набойченко Л. 

А. 

Родной русский 

язык 

Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога 

очная г. Краснодар ГБОУ 

ДПО «ИРО» КК 

Документы еще 

не пришли 

88.  ООШ№18 Никитина Л, В. ОРКСЭ Теория и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики 

дистанционная г. Москва 

Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информация и 

практика» 

112313 

89.  ООШ№18 Полстянкина Н. 

В. 

Начальная школа Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

дистанционная г. Екатеринбург ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

0083384 

90.  ООШ№18 Полуботко Н. А. Педагог-психолог Организация 

психологического 

сопровождения участников 

образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования 

очная г. Краснодар ГБОУ 

ДПО «ИРО» КК 

231200793238 

91.  ООШ№18 Цыганенко С. А. Английский язык Особенности и современные 

подходы преподавания 

английского языка в 

соответствии с ФГОС 

Дистанционная г. Москва 

Всероссийский центр 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки ООО 

«Информация и 

практика» 

770400347750 



92.  ООШ№18 Галич В. Г. Физическая 

культура 

Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСЛ ГТО 

очная г. Краснодар ГБОУ 

ДПО «ИРО» КК 

Документы еще 

не пришли 

93.  ООШ№18 Волощенко С. 

А. 

История и 

обществознание 

Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

истории и обществознания в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

дистанционная г. Екатеринбург ООО 

«Высшая школа 

делового 

администрирования» 

0080346 

94.  СОШ№4 Баранова Ольга 

Алексеевна 

технология «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

1213/21 

95.  СОШ№4 Бугров Дмитрий 

Алексеевич 

физика Учитель физики. 

Преподавание предмета 

«Физика» в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная «Санкт-Петербургский 

университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

г.Санкт-Петербург 

3277 

«Методические особенности 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

очная ГБОУ «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

4478/21 

96.  СОШ№4 Головко Мария 

Александровна 

информатика «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

дистанционная ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

у-6805/б 



Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации», г.Москва 

97.  СОШ№4 Дорошенко 

Дарья 

Николаевна 

Начальные классы «Организация и технологии 

разновозрастного обучения 

учащихся с умственной 

отсталостью в соответствии 

с требованиям ФГОС ОВЗ» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

19177/20 

98.  СОШ№4 Захарчевская 

Ольга 

Владимировна 

директор «Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с умственной 

отсталостью и РАС в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

дистанционная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

2955/21 

99.  СОШ№4 Коляденко 

Валентина 

Станиславовна 

Русский язык «Особенности преподавания 

русского языка, как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

4108/20 

100.  СОШ№4 Михайленко 

Любовь 

Александровна 

математика «Образовательный 

потенциал России: опыт, 

стратегии, технологии» 

дистанционная НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис»», г Обнинск 

1790035/1 

101.  СОШ№4 Новак 

Александр 

Юрьевич 

технология «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

1227/21 

102.  СОШ№4 Петренко 

Татьяна 

Владимировна 

Русский язык «Особенности преподавания 

русского языка, как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

4107/20 



103.  СОШ№4 Подоплелов 

Артем 

Сергеевич 

ОБЖ «Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСКГТО» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

14523/20 

104.  СОШ№4 Полякова Ирина 

Петровна 

Английский язык «Образовательный 

потенциал России: опыт, 

стратегии, технологии» 

дистанционная НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис»», г Обнинск 

1790033/1 

105.  СОШ№4 Тышенко 

Людмила 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

история 

«Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с умственной 

отсталостью и РАС в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

дистанционная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

2978/21 

«Образовательный 

потенциал России: опыт, 

стратегии, технологии» 

дистанционная НП Центр развития 

образования, науки и 

культуры «Обнинский 

полис»», г Обнинск 

1790037/1 

106.  СОШ№4 Удод Ирина 

Анатольевна 

Русский язык «Особенности преподавания 

русского языка, как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

4106/20 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ (русский 

язык) 

очная ГБОУДПО «ИРО» КК, 

г.Краснодар 

4302/21 

107.  СОШ№32 Бычик Ольга 

Григорьевна 
русский язык и 

литература 

10.11.2020г. – 20.11.2020г. 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

очно-

дистанционная 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200885938, 

регистрационный 

 № 4043/20 



межнационального и 

межкультурного диалога» 

108.  СОШ№32 Ящик Надежда 

Григорьевна 
русский язык и 

литература 

10.11.2020г. – 20.11.2020г. 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очно-

дистанционная 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200885960, 

регистрационный 

№ 4065/20 

25.02.2021г. – 27.02.2021г. 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ по 

русскому языку» 

очно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200804787, 

регистрационный 

№ 2758/21 

109.  СОШ№32 Любченко 

Алексей 

Иванович 

русский язык и 

литература 

10.11.2020г. – 20.11.2020г. 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очно-

дистанционная 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200885950, 

регистрационный 

№ 4055/20 

110.  СОШ№32 Знатнина 

Наталья 

Николавена 

русский язык и 

литература 

10.11.2020г. – 20.11.2020г.  

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очно-

дистанционная 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200885944, 

регистрационный 

№ 4049/20 

05.11.2020г.-20.11.2020г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО» 

дистанционно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200798511, 

регистрационный 

№ 16443/20 



04.06.2021г. – 15.06.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783979, 

регистрационный 

№ 15062021-37 

111.  СОШ№32 Парасоцкая 
Татьяна 
Александровна 

математика 04.06.2021г. – 15.06.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения детей с 

ОВЗ и умственной 

отсталостью в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783978, 

регистрационный 

№ 15062021-36 

112.  СОШ№32 Рябыш Виктор 
Николаевич 

информатика 16.11.2020г. – 10.12.2020г. 

«Формирование ИКТ – 

грамотности школьников» 

дистанционно ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

040000186861, 

регистрационный 

№ у-10985/б 

25.01.2021г. – 13.02.2021г. 

«Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Информатика и ИКТ» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

очно-

дистанционная 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200802949, 

регистрационный 

№ 978/21 

04.06.2021г. – 15.06.2021г. 

«Цифровые 

образовательные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783980, 

регистрационный 

№ 15062021-38 

113.  СОШ№32 Бакай Галина 

Викторовна 

математика 06.04.2021г. – 23.04.2021г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

дистанционно АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификации» 

Регистрационный 

№ 8/Кр-01-21-ФГ 

от 23.04.2021г. 



114.  СОШ№32 Картавцева 

Людмила 

Анатольевна 

физика 25.08.2020г. – 10.09.2020г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения физике 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО»  

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612411498540, 

регистрационный 

№ 10092020-5 

115.  СОШ№32 Губенко 

Алексей 

Сергеевич 

физика 23.03.2021г. – 10.04.2021г. 

«Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очно-

дистанционно 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200806329, 

регистрационный 

№ 4480/21 

116.  СОШ№32 Троснина Анна 

Владимировна 

английский язык 26.01.2021г. – 15.02.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612413812229, 

регистрационный 

№ 15022021-157 

117.  СОШ№32 Приступко 

Анастасия 

Викторовна 

английский язык 01.09.2020г. – 21 .09.2020г., 

«Педагогическая 

деятельность по реализации 

образования детей-

инвалидов, обучающихся на 

дому с использованием ДОТ 

в ОО с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС НОО 

ОВЗ, ФГОС ОВЗ, ФГОС О 

у/о» 

дистанционно ЧОУО ДПО «Научно-

методический центр 

современного 

образования» 

231200879859, 

регистрационный 

№ 925 

06.04.2021г. – 23.04.2021г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

дистанционно АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификации» 

Регистрационный 

№ 84/Кр-01-21-

ФГ от 

23.04.2021г. 



118.  СОШ№32 Железняк 

Елена 

Владимировна 

Английский язык 26.01.2021г.- 15.02.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык) в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612413812228, 

регистрационный 

№ 15022021-156 

119.  СОШ№32 Мухина 

Галина 

Ивановна 

биология 25.08.2020г.-10.09.2020г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО»,  

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612411498539, 

регистрационный 

№ 10092020-4 

120.  СОШ№32 Федяева 

Наталья 

Юрьевна 

биология 26.01.2021г. – 15.02.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612413812226, 

регистрационный 

№ 15022021-154 

121.  СОШ№32 Роженко 
Евгения 
Николаевна 

география 25.08.2020г. – 10.09.2020г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

географии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612411498538, 

регистрационный 

№ 10092020-3 

122.  СОШ№32 Дорогань 
Ольга 
Викторовна 

История, 

обществознание 

16.06.2021г. – 05.07.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

истории и обществознанию 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783204, 

регистрационный 

№ 05072021-97 

123.  СОШ№32 Погребникова 
Ирина 
Анатольевна 

История, 

обществознание 

16.06.2021г. – 05.07.2021г. 

«Инновационные методы и 

технологии обучения 

истории и обществознанию 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО».  

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783203, 

регистрационный 

№ 05072021-96 



24.02.2021г. – 26.02.2021г. 

«Научно-методическое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ЕГЭ 

(история)» 

очно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200803777, 

регистрационный 

№ 1777/21 

124.  СОШ№32 Жигалка 
Виктория 

Петровна 

Кубановедение  28.09.2020г. – 01.10.2020г. 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

очно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200589866, 

регистрационный 

№ 11508/20 

125.  СОШ№32 Тимчишин 
Василий 

Петрович 

Физическая 

культура 

23.10.2020г. – 

03.11.2020г.«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО» 

очно-

дистанционно 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200796864, 

регистрационный 

№ 14526/20 

126.  СОШ№32 Федоренко 
Ольга 
Николаевна 

Технология 16.11.2020г. – 

10.12.2020г.«Формирование 

ИКТ – грамотности 

школьников» 

дистанционно ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

040000188020, 

регистрационный 

№ у-12144/б 

07.09.2020г. – 01.10.2020г. 

«Передовые 

производственные 

технологии» 

дистанционно ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

782400044642, 

регистрационный 

№ 7433/20-43 



университет Петра 

Великого» 

04.06.2021г. – 15.06.2021г. 

«Цифровые 

образовательные технологии 

в работе с детьми с ОВЗ» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783951, 

регистрационный 

№ 15062021-39 

127.  СОШ№32 Михайлова 

Татьяна 

Романовна 

музыка 26.01.2021г. – 

15.02.2021г.«Инновационны

е методы и технологии 

преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612413812227, 

регистрационный 

№ 15022021-155 

128.  СОШ№32 Монастырская 
Наталья 
Викторовна 

Начальные классы 16.06.2021г. – 

05.07.2021г.«Инновационны

е методы и технологии 

обучения в начальной школе  

в условиях реализации 

ФГОС»  

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783202, 

регистрационный 

№ 05072021-95 

129.  СОШ№32 Гук Элена 

Владимировна 

Начальные классы 10.12.2020г. – 21.12.2020г. 

«Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС» 

дистанционно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200801440, 

регистрационный 

№ 19398/20 

25.05.2021г. – 09.06.2021г. 

«Технологии и методики 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783858, 

регистрационный 

№ 09062021-92 

130.  СОШ№32 Макарова  
Наталья 
Васильевна 

Начальные классы 25.05.2021г. – 09.06.2021г. 

«Технологии и методики 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783856, 

регистрационный 

№ 09062021-90 



131.  СОШ№32 Чернобай 
Светлана 
Федоровн 

Начальные классы 25.05.2021г. – 09.06.2021г. 

«Технологии и методики 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783859, 

регистрационный 

№ 09062021-93 

132.  СОШ№32 Станишевская 
Инна 
Владимировна 

Начальные классы 26.08.2020г.-14.09.2020г. 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционно ООО 

«Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

образования «Экстерн» 

7819 00563876, 

регистрационный 

№ 32330 

06.04.2021г. – 23.04.2021г. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

дистанционно АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификации» 

Регистрационный 

№ 97/Кр-01-21-

ФГ от 

23.04.2021г. 

19.04.2021г. – 12.05.2021г. 

«Проектирование 

образовательного процесса 

при реализации ФГОС 

(НОО) в начальных классах 

с использованием 

дистанционных технологий 

и цифровых 

образовательных ресурсов» 

дистанционно НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

232413841258, 

регистрационный 

№ 03-2/1205-21 

133.  СОШ№32 Мяктинова 

Ольга 
Тимофеевна 

Начальные классы 19.04.2021г. – 12.05.2021г. 

«Проектирование 

образовательного процесса 

при реализации ФГОС 

(НОО) в начальных классах 

с использованием 

дистанционных технологий 

и цифровых 

образовательных ресурсов» 

дистанционно НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

232413841257, 

регистрационный 

№ 03-2/1205-21 



25.05.2021г. – 

09.06.2021г.«Технологии и 

методики преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783857, 

регистрационный 

№ 09062021-91 

134.  СОШ№32 Кузнецова 

Инна Юрьевна 
Заместитель 

директора по УВР 

25.05.2021г. – 09.06.2021г. 

«Организация деятельности 

заместителя руководителя 

образовательного 

учреждения по учебно-

воспитательной работе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционно РФ ООО «Учитель-

Инфо» 

612414783860, 

регистрационный 

№ 09062021-94 

135.  СОШ№32 Швырёва 

Ольга 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по ВР 

12.12.2020г. – 17.12.2020г. 

«Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС» 

дистанционно ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200800935, 

регистрационный 

№ 18917/20 

136.  СОШ№32 Керн Людмила 

Владимировна 

библиотекарь 19.04.2021г. – 05.05.2021г. 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций педагога-

библиотекаря 

(библиотекаря) в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

дистанционно НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

232413841233, 

регистрационный 

№ 07-1/0505-21 

137.  СОШ№11 Баранова Ирина 

Николаевна 

Математика 

директор 

Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО) 

дистанционная Смоленск 6727  00020833 

Удовлетворение особых 

образовательных 

потребностей детей с 

ОВЗ:подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной 

деятельности  

дистанционная Санкт-Петербург 342411740505 



 Мониторинг и управление 

качеством образования в 

общеобразовательной 

организации  

дистанционная Санкт-Петербург  342411899825 

138.  СОШ№11 Бровенко 

Лариса 

Васильевна 

 Англ яз Содержание и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дистанционная Санкт-Петербург 342411899717 

139.  СОШ№11 Власенко 

Марина 

Ивановна 

Начальные классы Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

дистанционная Омск  0544133 

"Инклюзивное образование 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС" 

дистанционная Омск  0544123 

Использование современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

дистанционная Брянск  00000000563268 

140.  СОШ№11 Валуйских 

Надежда 

Викторовна 

Русский язык Обновление содержания 

филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО 

Очно-

дистанционная 

Краснодар  231200577326 

141.  СОШ№11 Гармаш 

Александр 

Викторович 

физкультура Учитель физической 

культуры. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

дистанционная Омск  0545412 



физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998465 

Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе 

очно Краснодар  004759 

142.  СОШ№11 Демченко 

Тамара 

Даниловна 

биология Методологические 

особенности преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

очно Краснодар  231200578026 

143.  СОШ№11 Донец Елена 

Николаевна 

Англ яз Методика преподавания 

английского языка в 

условиях реализации фгос" 

дистанционная Омск  0544598 

144.  СОШ№11 Егорова Наталья 

Васильевна 

Социальный 

педагог 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998459 

Организационные и 

инновационные аспекты 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

очно  Краснодар  231200793300 

145.  СОШ№11 Калесник Алиса 

Дмитриевна  

физкультура Учитель физической 

культуры. Формирование 

профессиональных 

компетенций учителя 

физической культуры в 

условиях введения ФГОС 

дистанционная Омск  0543874 



Использование фитнес-

технологий на уроках 

физической культуры" 

дистанционная Санкт-Петербург 342412043493 

Адаптивная физкультура и 

спорт: организация и 

проведение тренировок для 

детей с ОВЗ 

дистанционная Санкт-Петербург 342411900726 

Использование современных 

дистанционных технологий 

и интерактивных сред 

электронного обучения в 

организации 

образовательного процесса в 

школе в условиях сложной 

санитарно-

эпидемиологической 

обстановки с учетом 

требований ФГОС 

дистанционная Брянск  00000000563834 

146.  СОШ№11 Карнаух Ольга 

Ивановна 

Финансовая 

грамотность 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

Очно-

дистанционная 

06.04.2021-

23.04.2021 

Краснодар  Документ еще не 

пришел 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998464 

147.  СОШ№11 Катаева Раиса 

Прокопьевна 

физика Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

очно-

дистанционная  

Краснодар  231200806334 

Особенности подготовки к 

оценочным процедурам по 

физике 

очно  Краснодар  231200807217 



148.  СОШ№11 Кинах Наталья 

Алексеевна 

Начальная школа 

Финансовая 

грамотность 

Современный урок в 

начальной школе в условиях 

реализации требований 

ФГОС НОО 

дистанционная Омск  0544131 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся" 

Очно-

дистанционная 

06.04.2021-

23.04.2021 

Краснодар  Документ еще не 

пришел 

149.  СОШ№11 Кузина Татьяна 

Анатольевна 

библиотекарь Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС" 

Очно-

дистанционная  

Краснодар  231200801457 

150.  СОШ№11 Локтев Николай 

Сергеевич 

ОБЖ Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО 

Очно-

дистанционная  

Краснодар  231200799909 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998462 

151.  СОШ№11 Лымарь Алина 

Владимировна  

Русский язык Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

дистанционная Смоленск 00119362 

"Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

русскому языку и 

литературе в условиях 

реализации ФГОС" 

дистанционная Екатеринбург  4379512720 



Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998472 

152.  СОШ№11 Мантула 

Марина 

Геннадьевна 

география  Методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС 

СОО (ООО) 

дистанционная Смоленск 6727 00014097 

153.  СОШ№11 Микова 

Светлана 

Ивановна 

Начальные классы Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998460 

154.  СОШ№11 Миронова Анна 

Вадимовна 

Начальные классы Новые методы и технологии 

преподавания в начальной 

школе по ФГОС 

дистанционная Смоленск 00161885 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998470 

155.  СОШ№11 Овчинникова 

Александра 

Сергеевна 

Начальные классы Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

дистанционная Омск  0413242 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998461 

156.  СОШ№11 Окульская 

Людщмила 

Владимировна 

Заместитель 

директора по УВР 

ИЗО 

Управление 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС и 

введения 

профессионального 

стандарта "Руководитель 

дистанционная Омск  5508 00015727 



образовательной 

организации" 

Современный урок 

изобразительного искусства 

в условиях реализации 

требований 

ФГОС.Конструирование 

урока с позиций 

педагогического 

управления" 

дистанционная Омск  0179272 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998469 

157.  СОШ№11 Столяров 

Владимир 

Николаевич 

информатика Методика преподавания 

информатики в условиях 

реализации ФГОС 

дистанционная Омск  5508 00015868 

Реализация ФГОС в 

коррекционном образовании 

дистанционная Омск  5508 00015515 

158.  СОШ№11 Холоша Марина 

Федоровна 

 Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998466 

159.  СОШ№11 Шевченко 

Светлана 

Николаевна 

Русский яз Обновление содержания 

школьного филологического 

образования в свете 

требований ФГОС ООО и 

СОО 

Очно-

дистанционная  

Краснодар  231200577403 

160.  СОШ№11 Шпагина 

Анастасия 

Сергеевна 

Финансовая 

грамотность 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

Очно-

дистанционная 

06.04.2021-

23.04.2021 

Краснодар  Документ еще не 

пришел 



различным категориям 

обучающихся" 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная Екатеринбург  662409998471 

161.  ООШ№36 Истомина Елена 

Ивановна 

зам. директора по 

УВР,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

 

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-233 

162.  ООШ№36 Пинчук Елена 

Петровна 

заведующий 

библиотекой 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1387666 

163.  ООШ№36 Волкова Татьяна 

Анатольевна 

учитель 

математики, 

информатики 

 «Инновационные 

технологии и методики 

обучения по предмету 

«Информатика и ИКТ» в 

основной и средней школе с 

учётом требований ФГОС 

ООО и СОО нового 

поколения», март 2021 по 

математике 

Дистанционные  г. Таганрог  0010255  



«Проектирование 

современного урока 

математики как фактор 

достижения личностных, 

метопредметных и 

предметных результатов в 

контексте ФГОС», сентябрь 

2020 

дистанционные г. Таганрог 0009217 

164.  ООШ№36 Коркишко 

Марина 

Васильевна 

учитель 

математики, 

физики 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 «Урок 

физики по ФГОС основного 

общего образования», июль  

2020г.; 

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-235 

165.  ООШ№36 Краснощёкова 

Марьяна 

Васильевна 

учитель начальных 

классов 

 «Инновационные методы и 

технологии обучения в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС», октябрь 

2020г. 

дистанционная г. Азов 26102020-186 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1860634 

166.  ООШ№36 Тихомиров 

Александр 

Владимирович 

учитель 

физической 

культуры 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС  

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-238 



ОВЗ», август 2020  

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1863193 

167.  ООШ№36 Чернова Ирина 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020 

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-240 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1859708 

168.  ООШ№36 Васечко Татьяна 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

«Технология и методика 

преподавания 

кубановедения в условиях 

реализации ФГОС», ноябрь 

2020г. 

дистанционная г. Азов 09112020-111 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-13486994 

169.  ООШ№36 Зайцева Галина 

Александровна 

учитель химии, 

географии, 

биологии, ОБЖ 

«Инновационные методы и 

технологии обучения химии 

и биологии в условиях 

дистанционная г. Азов 17032021-5 



реализации ФГОС», март 

2021г. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1861575 

170.  ООШ№36 Дроздова 

Светлана 

Юрьевна 

педагог-психолог, 

учитель 

технологии 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-231 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1386002 

171.  ООШ№36 Коркишко 

Татьяна 

Васильевна 

социальный 

педагог, учитель 

технологии 

 «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

 дистанционная г. Саратов 473-1386378 

172.  ООШ№36 Шапаренко 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

английского языка 

 «Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(английский язык)  в 

условиях реализации ФГОС 

», март 2021  

дистанционные г. Азов 17032021-4 



«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1865186 

173.  ООШ№36 Огородник 

Ирина 

Владимировна 

учитель ИЗО, 

музыки, черчения, 

кубановедения 

«Информационные 

технологии в преподавании 

музыки в условиях ФГОС», 

январь 2021г. 

дистанционные г. Петрозаводск 10-8-180 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1386447 

174.  ООШ№36 Бескоровайная 

Елена 

Владимировна 

учитель истории, 

обществознания, 

кубановедения, 

ОРКСЭ 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

очно - заочная Ст. Каневская 2008-0104-228 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1859717 

175.  ООШ№36 Винник 

Людмила 

Ивановна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

«Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ», август 2020  

очно - заочная Ст. Каневская ИРО 2008-0104-230 



176.  ООШ№36 Усынина Аксана 

Сергеевна 

Педагог-

организатор, 

старшая вожатая 

 «Организационно-

педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в 

образовательной 

рганизации», август 2020г. 

 дистанционная г. Петрозаводск 63-004 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1386557 

177.  ООШ№36 Суслова Елена 

Владиславовна 

учитель 

английского языка 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 473-1386206 

178.  ООШ№36 Петрова 

Александра 

Алексеевна 

соц. педагог «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством», январь 

2021 

дистанционная г. Саратов 472-1848398 

179.  СОШ№26 Григорьева 

Анна Ивановна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200885940 

180.  СОШ№26 Конюшняя 

Оксана 

Петровна 

Русский язык и 

литература 
«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200885947 



межнационального и 

межкультурного диалога» 

181.  СОШ№26 Алавердян 

Ольга 

Федоровна 

Русский язык и 

литература 
«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200885938 

182.  СОШ№26 Дорошенко 

Оксана 

Сергеевна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200885942 

183.  СОШ№26 Скрыпник 

Альбина 

Николаевна 

Русский язык и 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200885948 

184.  СОШ№26 Ванина Татьяна 

Дмитриевна 

Математика «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО  

дистанционная ООО «Инфоурок» № 00164462 

185.  СОШ№26 Паукште Ирина 

Валентиновна 

Математика «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС»  

дистанционная ООО «Инфоурок» №00127497 

186.  СОШ№26 Вальтер Ирина 

Викторовна 

Начальные классы «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО»  

дистанционная ООО «Инфоурок» № 00140794 



187.  СОШ№26 Клименко 

Надежда 

Ивановна 

Начальные классы «Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО»  

дистанционная ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

№ 780546829 

188.  СОШ№26 Пархоменко 

Алена 

Константиновна 

Начальные классы «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО»  

дистанционная ООО «Инфоурок» № 00157814 

189.  СОШ№26 Григорьева 

Ирина 

Викторовна 

Начальные классы «Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

нового поколения»  

дистанционная ЧОУДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» 

№ 780545071 

190.  СОШ№26 Иванова 

Валентина 

Николаевна 

Библиотекарь, 

история и 

обществознание 

«Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной 

школе» 

дистанционная ООО «Инфоурок» №00159227 

191.  СОШ№26 Кириленко 

Галина 

Алексеевна 

История, 

обществознание 
«Инновационные методы и 

технологии обучения 

истории и обществознанию 

в условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО  «Учитель-Инфо» №612414476232 

192.  СОШ№26 Литвинова 

Ирина 

Анатольевна 

Химия «Инновационные 

технологии в обучении  

химии в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная ООО «Инфоурок» №00119354 

193.  СОШ№26 Головко Мария 

Николаевна 

География Переподготовка«Педагогиче

ское образование: теория и 

методика преподавания 

географии в 

общеобразовательной 

организации согласно 

ФГОС» 

дистанционная Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

№ 362412898107 



современного 

образования» 

194.  СОШ№26 Гранкина Дарья 

Сергеевна 

Технология «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№ 231200803189 

195.  СОШ№26 Пстеян 

Анастасия 

Александровна 

Информатика  «Формирование ИКТ-

грамотности школьников» 

дистанционная Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательноу 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

№040000186595 

196.  СОШ№26 Гафинец Ирина 

Николаевна 

Физическая 

культура 
 «Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОСООО и 

СОО» 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200589694 

197.  СОШ№26 Чернявский 

Дмитрий 

Всеволодович 

Физическая 

культура 
«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

очная ГБУ ИРО 

Краснодарского края 

№231200589711 



(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»  

198.  СОШ№26 Гранкин 

Станислав 

Казимирович 

ОБЖ Профессиональная 

переподготовка 

«Физическая культура и 

спорт: теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации »  

дистанционная ООО «Инфоурок» №000000072884 

199.  СОШ№5 Веретенник 

Наталья 

Николаевна 

ОБЖ «Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200799898 

Регистрационный 

номер №17842/20 

200.  СОШ№5 Швидкая 

Екатерина 

Викторовна 

Зам. директора по 

ВР 

«Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновления ФГОС» 

очная ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200800933 

Регистрационный 

номер № 

18915/20 

201.  СОШ№5 Колодко Алла 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

«Реализация универсальных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО» 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700574023 

Регистрационный 

номер 

№00030717 

202.  СОШ№5 Приходько 

Лидия Петровна 

Учитель 

начальных классов 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО», 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700574255 

Регистрационный 



номер 

№00030945 

203.  СОШ№5 Гурина Галина 

Александровна 

Учитель 

начальных классов 

Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях ФГОС НОО 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700574006 

Регистрационный 

номер 

№00030686 

204.  СОШ№5 Моргун Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

начальных классов 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях «ФГОС НОО» 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700573990 

Регистрационный 

номер 

№00030664 

«Наставничество в 

образовательной 

организации» 

очная ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200807496 

Регистрационный 

номер №5833/ 21 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов» 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» 

 г. Санкт- Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700599324 

Регистрационный 

номер 

№00033480 

«Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе» 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700599646 

Регистрационный 



номер 

№00033790 

205.  СОШ№5 Слюсарева 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

«Реализация инновационных 

подходов при обучении 

младших школьников в 

условиях «ФГОС НОО» 

дистанционно ООО «Центр развития 

педагогики» г. Санкт- 

Петербург 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

782700573986 

Регистрационный 

номер 

№00030658 

206.  СОШ№5 Захарова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

математики 

«Математика: Методика 

обучения в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

дистанционно ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер №46469 

ПК №0046560 

207.  СОШ№5 Мурзенко 

Марина 

Анатольевна 

Учитель физики «Методологические 

особенности преподавания 

курса физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО», 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200806340 

регистрационный 

номер №4491/21 

208.  СОШ№5 Бежко Людмила 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Физкультурно- 

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся у сдаче 

нормативов ВФСК ГТО» 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200796921 

регистрационный 

номер №14508/20 

209.  СОШ№5 Петроченко 

Роман 

Александрович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учитель 

технологии 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников» 

дистанционно ФГА ОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации  

40000186284 

регистрационный 

номер № у-

10408/б 



Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» г.Москва 

210.  СОШ№5 Шафоростова 

Ольга 

Афанасьевна 

Учитель 

английского 

языка, учитель 

ИЗО 

«Современные методики и 

особенности преподавания 

дисциплины «Английский 

язык» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 

дистанционно ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»  г. 

Абакан 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

192414612509 

регистрационный 

номер №253314 

«Преподавание 

изобразительного искусства, 

методы и технологии в 

системе образования в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционно ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. 

Абакан 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

192414612511 

регистрационный 

номер №253316 

211.  СОШ№5 Каспшаков 

Николай 

Александрович 

Учитель музыки «Улучшение 

профессиональной 

деятельности по дисциплине 

«Музыка» в условиях 

реализации ФГОС», 

дистанционно ООО «Институт 

развития образования, 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» г. 

Абакан 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

192414034889 

регистрационный 

номер №250746 

212.  СОШ№5 Нефедова 

Светлана 

Павловна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

дистанционно АНО ДПО 

«межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 72/Кр-01-

21-ФГ 

213.  СОШ№5 Тыщенко 

Марина 

Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

ДОДИ 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» 

дистанционно АНО ДПО 

«межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

регистрационный 

номер 103/Кр-01-

21-ФГ 



«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России» 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200589896 

регистрационный 

номер №11538/20 

214.  СОШ№5 Сафонюк 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

кубановедения, 

технологии, ОПК 

«Формирование ИКТ- 

грамотности школьников» 

дистанционно ФГА ОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» г.Москва 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000183531 

регистрационный 

номер № у-

7655/б 

215.  СОШ№5 Нартова Елена 

Евгеньевна 

Библиотекарь «Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200886008 

регистрационный 

номер №4113/20 

«Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС» 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231200801471 

регистрационный 

номер №19429/20 

216.  СОШ№5 Соболь 

Александр 

Васильевич 

Социальный 

педагог 

Проф.переподготовка 

«Содержание и методики 

психолого- педагогического 

сопровождения 

очно ФГБОУ ВО 

«Кубанский 

государственный 

университет» 

Справка №826 от 

19.02.2021г. 



образовательного процесса» 

17.02.2021- 17.09.2021г. 

217.  СОШ№5 Мамаева Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе» 

очно ФГБОУ ВО КГУФКСТ Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

231201071414 

регистрационный 

номер № ПК-

1571/21 

218.  СОШ№5 Понжайло 

Ирина 

Михайловна 

биология «Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя биологии 

дистанционно Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удостоверения 

пока нет 

219.  СОШ№5 Зайцева Елена 

Юрьевна 

химия «Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя химии 

дистанционно Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удостоверения 

пока нет 

220.  СОШ№5 Иванова Лариса 

Анатольевна 

физика «Кванториум» и «Точка 

роста»: учителя физики 

дистанционно Цифровая экосистема 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Удостоверения 

пока нет 

221.  лицей Алифанова Т.М. Начальные классы Безопасное использование 

сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной 

организации 

дистанционная г. Саратов - 

222.  лицей Беззуб О.В. Физичекая 

культура, зам. 

директора по ВР 

2. Воспитание и 

социализация учащихся в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная г. Смоленск № 186676 от 

03.03.2021 



223.  лицей Бондаренко 

Н.Н. 

Начальные классы 1. Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

дистанционная г. Саратов № 443-382369 от 

17.01.2021 

2. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов № 473-382369 от 

17.01.2021 

3. Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

дистанционная г. Саратов № 481-382369 от 

24.03.2021 

4. Профилактика гриппа и 

острых респераторных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

дистанционная г. Саратов № 480-382369 от 

26.03.2021 

224.  лицей Деркач А.Ю. История и 

обществознание 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов № б/н  от 

14.02.2021 

225.  лицей Злотникова 

М.Ф. 

Начальные классы  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов № 473-1403448 

от 16.01.2021 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

дистанционная г. Саратов № 443-1403448 

от 18.01.2021 



Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

дистанционная г. Саратов № 481-1403448 

от 24.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респераторных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

дистанционная г. Саратов № 480-1403448 

от 26.03.2021 

226.  лицей Криворучко 

О.Г. 

История, 

обществознание 

Организация деятельности 

участника 

профессионального 

конкурса «Учитель 

здоровья» 

очная г. Краснодар № 5391/21 от 

22.04.2021 

227.  лицей Лобас Ю.А. Начальные классы Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

дистанционная г. Саратов № 443-389422 от 

17.01.2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов № 473-1389422 

от 17.01.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

дистанционная г. Саратов № 481-1389422 

от 24.03.2021 

Профилактика гриппа и 

острых респераторных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

дистанционная г. Саратов № 480-1389422 

от 26.03.2021 



228.  лицей Никищенко О.А. Начальные классы  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов №473-382075 

20.01.2021 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

дистанционная г. Саратов №443-382075 от 

20.01.2021 

229.  лицей Суханов Ф.В. История 

обществознание 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов №б/н 14.02.2021 

230.  лицей Тарасенко А.С. Начальные классы Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

дистанционная г. Саратов № 443-389422 от 

17.01.2021 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

дистанционная г. Саратов № 473-1389142 

от 17.01.2021 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП 

2.4.3648-20 

дистанционная г. Саратов № 481-1389142 

от 24.03.2021 

 Профилактика гриппа и 

острых респераторных 

инфекций, в том числе 

новой короновирусной 

инфекции (COVID-19) 

дистанционная г. Саратов № 480-1389142 

от 26.03.2021 



231.  лицей Фролов 

Дмитрий 

Александрович 

Физическая 

культура 

Организационно-

педагогическое и правовое 

обеспечение физического 

воспитания обучающихся на 

основе вида спорта «самбо» 

в условиях реализации 

ФГОС 

дистанционная г. Москва № 2020/264 от 

09.12.2020 

232.  СОШ№35 Невайкина 

Елена 

Николаевна  

директор Управление 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573504 

233.  СОШ№35 Ящик Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по УВР 

Современные подходы к 

организации учебно-

воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573463 

234.  СОШ№35 Панжиева Елена 

Леонидовна 

музыка Содержание и методы 

обучения музыке в 

соответствии с ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573506 

235.  СОШ№35 Жигалко 

Марина 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Организация 

профессиональной 

деятельности социального 

педагога в соответствии с 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573488 

236.  СОШ№35 Свирина 

Валентина 

Стефановна 

Педагог-психолог Профессиональная 

деятельность педагога-

психолога: содержание и 

организация работы 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573572 

237.  СОШ№35 Куница Татьяна 

Николаевна 

Начальные классы Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

дистанционно АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» г. Омск 

ПК № 0544390 

238.  СОШ№35 Бубна Вера 

Николаевна 

Начальные классы Методика обучения и 

воспитания в области 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО 

дистанционно АНПОО 

«Многопрофильная 

Академия 

непрерывного 

образования» г. Омск 

ПК № 0624544 



239.  СОШ№35 Рудовская 

Оксана 

Владимировна 

Начальные классы Современные подходы к 

учебной деятельности 

младших школьников в 

рамках реализации ФГОС 

НОО 

дистанционно ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» г. Москва 

ПК № 0014653 

240.  СОШ№35 Панькова 

Анастасия 

Валерьевна 

Русский язык и 

литература 

Преподавание русского 

языка и литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573725 

241.  СОШ№35 Кохан Светлана 

Ивановна 

Английский язык Преподавание английского 

языка по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573850 

Организация процесса 

обучения английскому 

языку в начальной школе по 

ФГОС НОО 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00574538 

242.  СОШ№35 Теребова 

Марина 

Александровна 

Английский язык Преподавание английского 

языка по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573597 

243.  СОШ№35 Есауленко 

Нелли 

Николаевна 

Математика  Преподавание математики и 

информатике по ФГОС ООО 

и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573483 

244.  СОШ№35 Цупрун Ольга 

Николаевна 

Математика, 

Физика 

Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО 

дистанционно ООО «Инфоурок» ПК № 00173505 

Информационные 

технологии в деятельности 

учителя физики 

дистанционно ООО «Инфоурок» ПК № 00182760 



245.  СОШ№35 Сергиенко 

Марина 

Владимировна 

История, ОДНКНР Преподавание истории и 

обществознания по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00547969 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

Очно-заочно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

г. Краснодар 

231200589889 

246.  СОШ№35 Ермак Эльвира 

Васильевна 

Химия Инновационные технологии 

в обучении химии в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционно ООО «Инфоурок» ПК № 00168943 

247.  СОШ№35 Николаева 

Татьяна 

Викторовна 

ИЗО Современные методы и 

технологии обучения 

изобразительному искусству 

по ФГОС 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573602 

248.  СОШ№35 Рудовский 

Сергей 

Николаевич 

Самбо  Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе 

дистанционно ФГБОУ ВО КГУ 

ФКСТ г. Краснодар 

ПК-1 № 004845 

249.  СОШ№35 Данилова 

Карина 

Александровна 

Технология ОБЖ Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573882 

Преподавание ОБЖ по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-

Петербург 

7827 00573816 

250.  СОШ№35 Жулькина 

Ирина Ивановна 

Библиотекарь Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

Очно-заочно ГБОУ «Институт 

развития образования» 

г. Краснодар 

231200801445 



школьника в соответствии с 

ФГОС 

251.  СОШ№2 Краснобрыж 

Татьяна 

Владимировна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

дистанционная г.Красноярск 180002557345 

252.  СОШ№2 Бурлай Анна 

Вагифовна 

Русский язык Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога 

дистанционная г.Краснодар 231200885998 

253.  СОШ№2 Говорова 

Татьяна 

Александровна 

Начальные классы Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ. 

дистанционная г.Краснодар 232410980200 

Содержание и методы 

преподавания учебного 

предмета "Кубановедения" 

по ФГОС НОО" 

дистанционная г.Санкт-Петербург 00536984 

254.  СОШ№2 Затынацкая 

Екатерина 

Владимировна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО". 

дистанционная г.Красноярск 180002537498 

255.  СОШ№2 Изергина Елена 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

Деятельность социального 

педагога в рамках 

реализации 

профессионального 

стандарта "Специалист в 

области воспитания" 

очная г.Краснодар 231200793394 



256.  СОШ№2 Каширский 

Константин 

Андреевич 

Английский язык Актуальные подходы к 

организации 

образовательного процесса 

по учебному предмету 

"Иностранный язык" 

очная г.Краснодар 231200798008 

257.  СОШ№2 Козлова 

Анастасия 

Ивановна 

 Совершенствование 

компетенций учителя 

начальных классов в 

соответствии с 

требованиями 

профстандарта и ФГОС. 

Дистанционная г.Москва 2020055600 

258.  СОШ№2 Козлова Елена 

Геннадьевна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО". 

дистанционная г.Красноярск 180002532967 

259.  СОШ№2 Курова Дарья 

Сергеевна 

Начальные классы Технология организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в начальной школе" 

очно-

дистационная 

ст.Ленинградская 232412088434 

260.  СОШ№2 Матвеева Нелли 

Владимировна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО". 

дистанционная г.Красноярск 180002533010 

261.  СОШ№2 Пода Татьяна 

Николаевна 

Начальные классы Наставничество в 

образовательной 

организации 

дистанционная г.Краснодар 231200807814 

262.  СОШ№2 Попович Анна 

Давидовна 

математика Комбинаторика и теория 

вероятностей в рамках 

преподавания математики в 

школе" 

дистанционная г.Москва 105852 

263.  СОШ№2 Сакун Светлана 

Викторовна 

Английский язык Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

дистанционная г.Краснодар 232410980205 



свете требований ФГОС 

ОВЗ. Современная методика  

преподавания английского 

языка в основной и средней 

школе и актуальные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС 

дистанционная г.Москва 180002497766 

264.  СОШ№2 Серопол Анна 

Николаевна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Дистанционная г.Красноярск  180002533519 

265.  СОШ№2 Слюсаренко 

Лина 

Александровна 

Английский язык Обучение и воспитание 

учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования 

и актуальные вопросы 

преподавания английского 

языка при реализации 

ФГОС". 

дистанционная г.Москва 180002498673 

266.  СОШ№2 Тарапун Лидия 

Георгиевна 

История, 

обществознание 

Обучение детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов по ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образования. 

дистанционная г.Москва 2021013586 

267.  СОШ№2 Третьяков 

Дмитрий 

Валерьевич 

ОБЖ Совершенствование 

содержания и структуры 

урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО. 

Дистанционная г.Краснодар 231200799918 



Педагогическое 

образование:Теория и 

методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности в 

образовательных 

организациях. 

Дистанционная г.Москва 180000468279 

Антитеррористическая 

защищённость объектов 

Очная ст.Каневская 05626 

268.  СОШ№2 Трофимченко 

Галина 

Ивановна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, и ФГОС СОО. 

Дистанционная г.Краснодар 180002591370 

269.  СОШ№2 Удодова 

Татьяна 

Викторовна 

Начальные классы Содержание и методы 

преподавания учебного 

предмета "Кубановедения" 

по ФГОС НОО" 

Дистанционная г.Санкт-Петербург  00536986 

270.  СОШ№2 Чернобай 

Наталья 

Николаевна 

Начальные классы ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу.  

Дистанционная г.Москва 2020034930 

Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

дистанционная г.Москва 180002557331 

271.  СОШ№2 Чумакова 

Татьяна 

Викторовна 

Начальные классы Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО". 

дистанционная г.Красноярск 180002533161 

272.  СОШ№2 Шершнева 

Ирина 

Алексеевна 

Начальные классы  Концепция преподавания 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и ФГОС СОО" 

Дистанционная г.Красноярск  180002559818 



273.  СОШ№2 Штепа Юлия 

Николаевна 

Начальные классы Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС. 

дистанционная г.Екатеринбург 4379528864 

274.  СОШ№15 Жежель Наталья 

Александровна 

Технология  Профессиональная 

компетентность   учителя 

технологии в условиях  

модернизации 

технологического 

образования   

очно ИРО г.Краснодар 231200803192 

275.  СОШ№15 Герасименко 

Федор Иванович  

Технология  Профессиональная 

компетентность   учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования   

очно ИРО г.Краснодар 231200803188 

276.  СОШ№15 Горбунов 

Александр 

Иванович 

Математика  Совершенствование   

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

в рамках реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

дистанционно г.Москва ФГАОУ ( 

Академия Мин 

Просвещения) 

040000207695 

277.  СОШ№15 Боцман Ольга 

Николаевна  

Информатика  Теория и методика 

преподавания информатики 

в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО 

очно ИРО г.Краснодар 231200798473 

278.  СОШ№15 Клименко 

Антонина 

Владимировна  

Начальные классы  Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС  

в начальной школе  

Дистанционно   ЦПИРО г.Тюмень 

«Новый век» 

IP 3781 

279.  СОШ№15 Гармаш Анна 

Олеговна  

Начальные классы  Компетентностный подход в 

условиях реализации ФГОС  

в начальной школе  

Дистанционно   ЦПИРО г.Тюмень 

«Новый век» 

IP 3784 

280.  СОШ№15 Андрющенко 

Инна Андреевна  

Начальные классы Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоиндентичности и языка 

Очно  ИРО г.Краснодар 231200886811 



межнационального и 

межкультурного диалога    

281.  СОШ№22 Асанова Оксана 

Владимировна 

география Преподавание географии по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы, и 

технологии 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

78 27 00423939 

282.  СОШ№22 Канеева 

Эльвина 

Рустамовна 

Английский язык Преподавание английского 

языка по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы, технологии» 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

7827 00423542 

283.  СОШ№22 Колтунова 

Анастасия 

Игоревна 

Химия и биология Преподавание химии и 

биологии по ФГОС ООО и 

ФГОС СОО: содержание, 

методы, 4технологии» 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

7827 00440621 

284.  СОШ№22 Некрасова 

Валентина 

Федоровна 

технология Обновление деятельности 

учителя технологии в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

очно «Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

231200454625 

285.  СОШ№22 Писаренко 

Ростислав 

Владимирович 

Информатика и 

ИКТ 

Современная методика 

преподавания информатики 

в основной и средней школе 

и актуальные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС 

дистанционно Автономная 

Некомерческая 

Организация 

Дополнительного 

Профессиональбного 

Образования 

«Московская 

Академия 

Профессиональных 

Компетенций» 

180002211895 

Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС СОО и 

СОО 

очно Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

231200806345 



286.  СОШ№22 Тимошенко 

Наталья 

Викторовна 

ОПК и ОДНКР 

ИЗО, музыка, 

МХК 

 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

очно Институт развития 

образования» 

Краснодарского края 

231200589892 

Преподавание предметной 

области «Искусство 

(предметы «Музыка», 

«Изобразительное 

искусство» и «Мировая 

художественная культура») 

согласно Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

дистанционно Центр инновационного 

образования и 

воспитания 

ПК № 0687943 

287.  СОШ№22 Тимченко Зоя 

Абдысаламовна 

Начальное 

образование 

Педагогическая 

деятельность в контексте 

ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта 

дистанционно ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

7827 00585050 

288.  ООШ№34 Зозуля  

Вероника  

Григорьевна 

технология Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования; 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ИРО 231200803194 

Методическое обеспечение 

развития читательской 

компетенции младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС; 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ИРО 



 рофилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

473-389505 

289.  ООШ№34 Бизянова Анна 

Александровна 

технология Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

231200803187 

290.  ООШ№34 Змерзлая Анна 

Анатольевна 

иностранный язык «Преподавание предметной 

области «Иностранные 

языки» согласно ФГОС», 

2020г. 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

г. Саратов. ООО 

«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

291.  ООШ№34 Донченко Олег 

Юрьевич 

математика, 

информатика 

Формирование ИКТ-

грамотности школьников; 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

040000183095 

040000208513 

292.  ООШ№34 Пронченок 

Инесса 

Геннадьевна 

русский язык, 

кубановедение, 

начальные классы 

 «Преподавание предмета 

Кубановедение в начальной 

школе» «Методика 

проведения ВПР в 

начальных классах»  
«Особенности 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

тех очно-заочная 

с использованием 

ИРО 231200886827 



преподавания курса 

ОРКСЭ в начальных 

классах» Особенности 

преподавания русского 

языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и 

языка межнационального 

и межкультурного 

диалога 

дистанционных 

технологий  

293.  ООШ№34 Чевардакова 

Дарья 

Владимировна 

история Учитель истории: 

преподавание истории в 

образовательной 

организации 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

ПП № 0025254 

Учитель начальных классов: 

педагогика и методика 

начального образования 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ООО «Столичный 

учебный центр», г. 

Москва 

ПП № 0027425 

294.  ООШ№34 Валько Татьяна 

Николаевна 

русский язык Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ИРО 231200885981 

295.  ООШ№34 Климова 

Татьяна 

Андреевна 

кубановедение Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

ИРО 231200585416 

296.  ООШ№34 Мартынович 

Сергей 

Георгиевич 

физическая 

культура 

Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе 

очно-заочная с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

Кубанский гос. 

университет 

физической культуры, 

спорта и туризма 

ПК-1 №004817 



297.  ООШ№21 Наливайченко 

Надежда 

Ивановна 

физика «Методологические 

особенности преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 

очная ИРО 231200806341 

298.  ООШ№21 Бабенко 

Светлана 

Викторовна 

Русский язык 

(родной) 

 дистанционная ИРО не получено 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

дистанционная ИРО 231200800891 

299.  ООШ№21 Тихомирова 

Светлана 

Станиславовна 

Русский язык 

(родной) 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

дистанционная ИРО 23120086831 

300.  ООШ№21 Шрам Алла 

Алексеевна 

ОПК, ОДНКНР «Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России» 

дистанционная ИРО 231200589901 

301.  ООШ№21 Писаренко 

Владимир 

Леонидович 

Физическая 

культура 

«Преподавание физической 

культуры по ФГОС ООО И 

ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии» 

дистанционная ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт - 

Петербург 

782700537242 

302.  ООШ№21 Клименко 

Екатерина 

Анатольевна 

Русский язык «Преподавание русского 

языка и литературы по 

ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и 

дистанционная ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт - 

Петербург 

782700517740 

782700537003 

782700521102 



технологии», 

«Преподавание русского 

родного языка и родной 

литературы в условиях 

реализации ФГОС», 

«Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

практике учителя русского  

языка и литературы» 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога» 

дистанционная ГБОУ ДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края 

не получено 

303.  ООШ№41 Харлашкин 

Владимир 

Иванович 

директор  

учитель ОБЖ 

Антитеррористическая 

защищённость объектов 

очно Ст. Каневская 05156 

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 19 часов 

онлайн Г. Саратов б/н 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 16 часов 

онлайн Г. Саратов 441-1721111 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 26 часов 

онлайн Г. Саратов 454-1721111 



«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101196 

304.  ООШ№41 Харлашкина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

английского языка 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

общеобразовательных 

организаций» 26 часов  

онлайн Г. Саратов 454-388937 

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 19 часов  

онлайн Г. Саратов б/н 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 16 часов 

онлайн Г. Саратов 441-388937 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101195 

305.  ООШ№41 Колодяжная 

Анна Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 16 часов 

онлайн Г. Саратов 441-1721019 

Формирование культуры 

питания обучающихся в 

целях реализации Плана 

основных мероприятий до 

онлайн Г. Саратов б/н 



2020 года, проводимых в 

рамках Десятилетия 

детства» 19 часов 

306.  ООШ№41 
Сорокина 

Оксана 

Александровна 

учитель 

математики 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101203 

307.  ООШ№41 Лютина Ольга 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101202 

308.  ООШ№41 
Турашева 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101199 

309.  ООШ№41 
Азаренко 

Антонина 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101200 

310.  ООШ№41 Донец Мария 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101198 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных вирусных 

инфекций в 

общеобразовательных 

организациях» 16 часов 

онлайн Г. Саратов 441-1062942 

311.  ООШ№41 Олейник 

Наталья 

Николаевна 

Учитель биологии 

и химии 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101205 



312.  ООШ№41 
Еленецкая  

Елена Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС 

онлайн Г. Краснодар 231200800900 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101197 

313.  ООШ№41 
Колодяжная 

Анна Сергеевна 

Учитель истории и 

обществознания 

Методика и технология 

обучения учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

108 чесов 

онлайн Санкт-Петербург 7827 00573449 

Современные подходы к 

преподаванию истории и 

обществознания в условиях 

реализации ФГОС ООО 108 

часов 

онлайн Санкт-Петербург 7827 00573448 

Современные подходы к 

преподаванию информатики 

в общеобразовательной 

школе по ФГОС 108 часов 

онлайн Санкт-Петербург 7827 00573447 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101204 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-1721019 

314.  ООШ№41 
Лютина Ольга 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-384283 



315.  ООШ№41 Донец  

Мария 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-1062942 

316.  ООШ№41 Еленецкая  

Елена Ивановна 

учитель начальных 

классов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-389530 

317.  ООШ№41 Турашева 

Наталья 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-1846582 

318.  ООШ№41 Азаренко 

Антонина 

Олеговна 

учитель начальных 

классов 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-389434 

319.  ООШ№41 Сорокина 

Оксана 

Александровна 

учитель 

математики 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-389473 

320.  ООШ№41 Олейник 

Наталья 

Николаевна 

учитель биологии 

и химии 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-1847433 



321.  ООШ№41 Сагун Людмила 

Магомедовна 

учитель 

физической 

культуры 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 73 

часа 

онлайн Саратов ПК №0610798 

Современные подходы к 

методике преподавания 

самбо при реализации 

ФГОС в школе, 72 часа 

онлайн Г. Краснодар ПК-1 № 004848 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 73 часа 

онлайн Саратов 473-1063320 

Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи» 

очно ст.Каневская 2364101201 

322.  ООШ№41 Харлашкина 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

английского языка 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 17 часов 

Онлайн Г. Саратов 459-388937 

323.  ООШ№41 
Лютина Ольга 

Алексеевна 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Основание преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального 

межкультурного диалога 72 

часа 

онлайн Г. Краснодар 231200885985 

324.  ООШ№41 
Колодяжная 

Анна Сергеевна 

Учитель ОДНКНР 

Учитель истории и 

обществознания 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

онлайн Краснодар 231200590826 



нравственной культуры 

кадров России» 24 часа 

Содержание и методика 

преподавание курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 72 часа 

онлайн Краснодар 52\Кр-01-21-ФГ 

325.  ООШ№41 Сорокина 

Оксана 

Александровна 

учитель физики Методические особенности 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 108 часов 

очно Краснодар 231200806347 

326.  СОШ№13 Бугаева Наталья 

Ивановна   

Начальные классы «Продуктивность учебной 

деятельности младших 

школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС НОО».  

дистанционная ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» г. Красноярск 

180002581155 

327.  СОШ№13 Грицаенко 

Любовь 

Васильевна  

Английский язык «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545742 

328.  СОШ№13 Дударь Сергей 

Сергеевич  

социальный 

педагог  

«Социальный педагог: 

содержание и технологии 

деятельности» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545710 

329.  СОШ№13 Ещеркина 

Светлана 

Викторовна  

Старшая вожатая  «Организация 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545737 



330.  СОШ№13 Литвин Юлия 

Александровна  

Английский язык «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545740 

331.  СОШ№13 Недвига Ольга 

Юрьевна  

Основы 

финансовой 

грамотности  

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 

дистанционная АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» г. 

Краснодар 

70/Кр-01-21-ФГ 

332.  СОШ№13 Орлова Инна 

Анатольевна 

Физика, 

астрономия 

«Методика преподавания 

астрономии и 

инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС». 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545719 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545720 

«Методологические основы 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200806344 

333.  СОШ№13 Панарина Елена 

Николаевна 

Технология, ИЗО «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

изобразительному искусству 

в условиях реализации 

ФГОС».  

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545724 



«Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования». 

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200803202 

334.  СОШ№13 Панарин 

Михаил 

Васильевич  

Технология  «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования».  

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200803201 

335.  СОШ№13 Сизен Елена 

Викторовна  

Начальные классы  «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО». 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545714 

336.  СОШ№13 Скворцова 

Елена Петровна  

Начальные классы, 

ОБЖ, 

Информатика 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО». 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545730 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545728 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545727 



результатов обучения ОБЖ 

в условиях реализации 

ФГОС» 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545726 

337.  СОШ№13 Смагина Ксения 

Анатольевна  

Английский язык «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО и СОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545739 

«Обучающиеся с ОВЗ: 

особенности организации 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС» 

дистанционная ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва  

0050166 

338.  СОШ№13 Сонько Лариса 

Георгиевна  

Директор «Управление 

государственными и 

муниципальными закупками 

в контрактной системе» 

дистанционная ООО «Академия 

стратегического 

управления» г. 

Краснодар 

231201074031 

339.  СОШ№13 Стецук 

Светлана 

Николаевна  

Русский язык, 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога». 

20.11.2020 г. 

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200885956 



340.  СОШ№13 Супрунененко 

Руслан 

Дмитриевич  

Педагог 

дополнительного 

образования 

(шахматы) 

«Шахматы: методика 

преподавания курса в 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

ФГОС НОО» 

дистанционная ООО «Столичный 

учебный центр, г. 

Москва 

0050517 

«Профессионально – 

педагогическая 

компетентность педагога 

дополнительного 

образования в условиях 

ФГОС». 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545723 

341.  СОШ№13 Тверезая 

Кристина 

Николаевна  

Математика  «Методика обучения 

математике в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО». 

дистанционная ООО «Инфоурок», г. 

Смоленск 

00208895 

342.  СОШ№13 Ткаченко 

Марина 

Леонидовна  

История, 

обществознание, 

право, экономика, 

индивидуальный 

проект 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 

дистанционная АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» г. 

Краснодар 

102/Кр-01-21-ФГ 

«Современный урок истории 

и обществознания в 

соответствии с 

требованиями ФГОМ ООО и 

СОО» 

дистанционная АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск 

3101016772 

«Подготовка к ГИА по 

истории и 

обществознанию». 

дистанционная АНО ДПО 

«Инновационный 

образовательный центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. 

Петрозаводск 

3101016595 



343.  СОШ№13 Трифонова 

Людмила 

Марковна  

Английский язык, 

ОПК, начальные 

классы 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545741 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545715 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры и 

«Основы духовно - 

нравственной культуры 

народов России» 

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200589895 

344.  СОШ№13 Хоменко Ольга 

Александровна  

Русский язык, 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога».  

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200885957 

«Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545718 

345.  СОШ№13 Чаленко Яна 

Анатольевна  

Английский язык «Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545717 



346.  СОШ№13 Чернокоз Елена 

Николаевна  

Русский язык, 

литература 

«Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога».  

очная ГБО УДПО «Институт 

развития образования» 

Краснодарского края, 

г. Краснодар 

231200885958 

347.  СОШ№13 Чернявская 

Елена 

Дмитриевна  

Информатика, 

начальные классы 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545725 

348.  СОШ№13 Шульгина 

Марина 

Алексеевна  

начальные классы «Формирование 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования, г. 

Екатеринбург 

КПК 4379545716 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся. 

дистанционная АНОДПО 

«Межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификаций» г. 

Краснодар 

117/Кр-01-21-ФГ 

349.  СОШ№3 Дятко Галина 

Андреевна 

Русский язык Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

межкультурного диалога 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

4105/20 от 

20.11.2020 

350.  СОШ№3 Землякова Инна 

Алексеевна 

Русский язык Особенности преподавания 

русского языка как основа 

гражданской 

самоидентичности и языка 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

4104/20 от 

20.11.2020 



межнационального и 

межкультурного диалога 

351.  СОШ№3 Терещенко 

Елена 

Николаевна 

Кубановедение Формирование естественно-

научных компетенций 

младших школьников 

средствами курса 

«Кубановедения» 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар  

№2931/21 от 

12.03.2021 

352.  СОШ№3 Усик Анастасия 

Владимировна 

Математика Особенности преподавания 

учебного предмета 

«математика» в соответствии 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№4393/21 от 

01.04.2021 

Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

дистанционная ООО "Центр Развития 

Педагогики" Санкт-

Петербург 

№ 00 028752 от 

26.11.2020 

353.  СОШ№3 Харченко Елена 

Александровна 

Технология Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования. 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№   231200803209 

от 01.02.2021              

354.  СОШ№3 Шаповалова 

Дарья 

Александровна 

Кубановедение Формирование естественно-

научных компетенций 

младших школьников 

средствами курса 

«Кубановедения» 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар  

№2935/21 от 

12.03.2021 

Особенности преподавания 

учебного предмета 

«Математика» в 

соответствии ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар  

№4403/21 от 

01.04.2021 



Особенности преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№5350/21 от 

22.04.2021 

355.  СОШ№3 Филатова Ирина 

Владимировна 

Предметы 

начальной школы 

Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с умственной 

отсталостью и РАС в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№ 2979/21 от 

18.03.21 

Особенности преподавания 

учебных предметов в 

начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью» 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№231200807023 

от 22 апреля 2021 

г. 

Содержание и методика 

преподавания иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дистанционная Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Центр непрерывного 

образования и 

инноваций» г. Санкт-

Петербург 

342412995493 

78/63-2286 от 30 

ноября 2020 года 

356.  СОШ№3 Шайхутдинова 

Алина 

Мансуровна 

Предметы 

начальной школы 

Комплексное 

сопровождение 

обучающихся с умственной 

отсталостью и РАС в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ 

дистанционная ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

№ 298321 от 

18.03.21 

357.  СОШ№3 Татьянченко 

Галина 

Ивановна 

Математика Научно - методичесмкое 

обеспечение проверки и 

оценки развернутых ответов 

выпускников ОГЭ 

(математика) 

дистанционно ГБОУ "Институт 

развития образования" 

Краснодар 

3238/21 от 

18.03.2021 



358.  ООШ№19 Дыдычкина 

Алла 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(36 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

443-148536-4 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологичес-ких 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП  - 

2.4.3648-20 (36 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

443-148536-1 

Преподавание 

кубановедения в 

соответствии ФГОС (72 

часа) 

Очно-заочная ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

2312005585413 

Рег №6044/20 

Особенности преподавания 

русского языка в начальной 

школе (72 часа) 

Очно-заочная ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

231200886819 

Рег №4924/20 

359.  ООШ№19 Перевалова 

Екатерина 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологичес-ких 

требований к 

образовательным 

организациям согласно СП  - 

2.4.3648-20 (36 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

443-148536-11 

360.  ООШ№19 

ООШ№19 

Халдианова 

Фиалка 

Сарибеговна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 

часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

473-1867-300-2 

Организация работы 

классного руководства в 

образовательной 

организации (250 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

473-1867-300-1 



361.  ООШ№19 Мигуля Елена 

Витальевна 

Учитель химии, 

биологии 

Организация работы 

классного руководства в 

образовательной 

организации (250 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

483-1840-798 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 

часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

520-1840-798 

362.  ООШ№19 Подлесная 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 

часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

473-1862-157 

Профессиональная 

компетеность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования (108 часов) 

Очно-заочная ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

231200803204 

Рег.№1231/21 

363.  ООШ№19 Перевалова 

Екатерина 

Анатольвна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 

часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

473-1388635-3 



Организация деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству 

(36 часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

473-1388635-4 

364.  ООШ№19 Хасанова Лилия 

Нажаровна 

Директор Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 

часов) 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

483-2345678 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различных категорий 

обучающихся (72 часа) 

Дистанционная АНО дополнительного 

профессионального 

образования 

межрегиональный 

институт образования 

и развития 

квалификации г 

Краснодар 

106/Кр-0121-ФГ 

365.  ООШ№19 Яценко 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель физики, 

математики 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соостветствии с 

федеральным 

законодательством (73 часов 

Дистанционная ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» г.Саратов 

483-2345678 

366.  СОШ№6 Борейко Алла 

Сергеевна 

информатика Преподавание информатики 

по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и 

технологии» (144ч) 

дистанционная ООО «Центр развития 

педагогики» г.Санкт-

Петербург 

782700537640 

367.  СОШ№6 Бровцына 

Людмила 

Васильевна 

Русский языки 

литература 

Особенности преподавания 

русского языка как основы 

гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и 

дистанционная ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

231200885937 



межкультурного 

диалога(72ч) 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 112ч 

дистанционная г. Москва 040000230563 

368.  СОШ№6 Ерхова Анна 

Александровна 

Английский язык Современные 

педагогические технологии 

в условиях реализации 

ФГОС 72ч 

дистанционная ООО Центр развития 

педагогики г.Санкт 

Петербург 

032932 

369.  СОШ№6 Кошель 

Екатерина 

Васильевна 

Начальные классы Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС 

дистанционная ИРО г.Краснодар 231200802333 

ОДКНР  Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 24ч 

дистанционная ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

231200589872 



370.  СОШ№6 Котрова Лилия 

Эдуардовна 

технология «Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования» (108 ч) 

очная ГБОУ «ИРО»г. 

Краснодар 

231200803196 

371.  СОШ№6 Кудрявкина 

Наталья 

Николаевна 

физика, 

астрономия, 

математика 

«Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

физики 

общеобразовательной 

организации в соответствии 

с профстандартом» (72ч) 

дистанционная г.Санкт-Петербург 342414000072 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических работников 

(в том числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

проекта «Учитель 

будущего» (112ч) 

 ФГАОУ «Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

г.Москва 

040000211699 

372.  СОШ№6 Лизун 

Анастасия 

Юрьевна 

химия Совершенствование 

деятельности учителя по 

устранению недостатков 

освоения примерной 

программы по химии по 

результатам оценочных 

процедур(24ч) 

очно ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

231200805762 

373.  СОШ№6 Мовчан Наталья 

Алексеевна 

музыка  «Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной школе 

дистанционная г.Красноярск 

ООО«Луч знаний» 

180002595344 



в соответствии с ФГОС»  

(144ч) 

374.  СОШ№6 Назаренко 

Татьяна 

Леонидовна 

география «Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одаренными школьниками 

по географии» 24ч  

дистанционная ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар  

231200799157 

«Оценивание ответов на 

задания всероссийских 

проверочных работ. 

География. 6-8 классы» 

дистанционная г.Москва (ФИОКО)36ч 772414064012 

375.  СОШ№6 Панова Надежда 

Николаевна 

Английский язык Избранные вопросы 

предметной подготовки 

обучающихся к итоговой 

аттестации (иностранный 

язык) (24ч) 

очно ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

231200805467 

376.  СОШ№6 Присяжнюк 

Юлия Сергеевна 

Социальный 

педагог 

«Деятельность социального 

педагога в соответствие с 

ФГОС» 

дистанционная ЧОУ г. Новочеркасск 612412544645 

377.  СОШ№6 Чепикова Инна 

Алексеевна 

начальные классы Методика организации 

образовательного процесса в 

начальном общем 

образовании в соответствии 

с ФГОС 180ч 

дистанционная ООО «Луч знаний» Г. 

Красноярск 

180002537882 

378.  СОШ№6 Смирнова Юлия 

Александровна 

русский язык и 

литература 

Совершенствование 

предметных и методических 

компетенций 

педагогических 

работников(в том числе в 

области формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации федерального 

дистанционная г.Москва (ФИОКО)36ч 040000240929 



проекта «Учитель 

будущего» 112ч 

379.  СОШ№6 Терещенко 

Владимир 

Владимирович 

физической 

культура 

«Физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная деятельность 

общеобразовательной 

организации по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО» (72 

ч) 

очно ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

2312000796863\ 

380.  СОШ№6 Щербань Лариса 

Степановна  

 биология Научно-педагогические 

основы и современные 

технологии работы с 

одарёнными школьниками 

по биологии» 24ч 

 

дистанционная ГБОУ «ИРО» г. 

Краснодар 

231200798229 

381.  СОШ№10 Гладышева 

Наталья 

Анатольевна 

Кубановедение Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

Очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430322 

ОПК Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации предметных 

областей «Основы 

православной культуры» и 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

очная ИРО 231200590823 

 



382.  СОШ№10 Шишкина 

Валентина 

Тимофеевна 

география Организация проектно-

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения географии в 

условиях реализации ФГОС 

Дистанционная  ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний 

180002390255 

Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430333 

383.  СОШ№10 Камышан 

Наталья 

Витальевна 

технология Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430324 

Профессиональная 

компетентность учителя 

технологии в условиях 

модернизации 

технологического 

образования 

очная ИРО 231200803195 



384.  СОШ№10 Панарина 

Людмила 

Алексеевна 

История и 

обществознание 

Методика преподавания 

истории и обществознания в 

общеобразовательной школе 

Дистанционная ООО «Инфоурок» ПК 00206108 

 Особенности подготовки к 

сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Дистанционная ООО «Инфоурок» ПК 00206109 

информатика Использование 

компьютерных технологий в 

процессе обучения 

информатике в условиях 

реализации ФГОС 

Дистанционная ООО «Инфоурок» ПК 00117517 

385.  СОШ№10 Ракова Елена 

Геннадьевна 

музыка Организация 

образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, 

индивидуальный план, 

адаптированные 

образовательные 

программы.  

Дистанционная ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования» 

КПК 4379523972 



Моделирование проекта 

программы воспитания в 

рамках обновленных ФГОС 

Дистанционная ИРО 23120588906 

386.  СОШ№10 Головко Марина 

Николаевна 

химия Методические особенности 

преподавания химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Очно-заочная ГБУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

231200588376 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС 

дистанционная ООО «Инфоурок» ПК 00118983 

387.  СОШ№10 Литвинова 

Людмила 

Васильевна 

Русский язык и 

литература 

Реализация инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в общеобразовательной 

школе 

дистанционная ООО «Центр Развития 

Педагогики» 

7827 00446024 

388.  СОШ№10 Снагустенко 

Нина 

Дмитриевна 

Русский язык и 

литература 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная ООО « Высшая школа 

делового 

администрирования» 

КПК 4379528671 

389.  СОШ№10 Иванцов 

Григорий 

Сергеевич 

иностранный язык Обучение иностранному 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

очная ИРО 231200588151 

390.  СОШ№10 Шмигельский 

Виталий 

Владимирович 

Физическая 

культура 

Технология и методика 

преподавания физической 

культуры с учетом 

требований ФГОС ООО и 

СОО 

Очная ИРО  231200802643 



Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430334 

391.  СОШ№10 Камышан Дарья 

Сергеевна 

Кубановедение Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

особенности и перспективы 

Очная ГБУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

231200585414 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

дистанционная ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

КПК 4379526828 

392.  СОШ№10 Пономарева 

Светлана 

Викторовна 

Начальные классы Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430330 

393.  СОШ№10 Погорелова 

Людмила 

Анатольевна 

Начальные классы Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

Очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430329 



Кубановедение Преподавание 

кубановедения в 

соответствии с ФГОС НОО, 

особенности и перспективы 

очная ГБУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

231200585433 

394.  СОШ№10 Петрова 

Людмила 

Александровна 

Начальные классы Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430328 

395.  СОШ№10 Лошкарева 

Галина 

Александровна 

физика Организация 

образовательного процесса 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

свете требований ФГОС 

ОВЗ 

очная ЧУ ОДПО «ЦКО 

«ПРОФЕССИОНАЛ» 

232411430326 

396.  СОШ№10 Попович 

Дмитрий 

Давидович 

Иностранный язык Преподавание английского 

языка: реализация ФГОС-

2020 и новые тенденции в 

образовании 

Дистанционная ООО «Центр онлайн-

обучения  Нетология-

групп» 

Ф 087742 

Технологии инклюзивного 

образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС 

дистанционная ОО «Центр Развития 

Педагогики» 

 

397.  ООШ№16 Симоненко 

Игорь 

Владимирович 

Директор 

Физическая 

культура 

Менеджмент, эффективное 

управление ОО, технология 

и методика Преподавание 

физической культуры в 

условиях ФГОС 

Очная, 

дистанционная 

Ассоция 

некоммерческой 

организации «Институт 

современного 

образования ГБОУ ИРО  

147719884/20 

398.  ООШ№16 Симоненко 

Ольга 

Владимировна 

Трудовое 

обучение, ОПК 

Профессиональная 

компетенция учителя 

технологии 

Педагогическая 

деятельностьпо 

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  1234/21 

11532/20 



проектиррованиюи 

реализации ОПК 

399.  ООШ№16 Спицкая Ольга 

Владимировна 

Русский язык и 

литература 

Уроки русского языка и 

литературы  в условиях 

ФГОС  

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  29085/20 

400.  ООШ№16 Кучеренко 

Ирина 

Григорьевна 

Начальные классы Реализация программы 

начальных классов по 

ФГОС, преподавание 

кубановедения с учетом 

требований ФГОС  

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  11256/20 

01355/20 

401.  ООШ№16 Папко Лилиана 

Алексеевна 

Начальные классы Реализация программы 

начальных классов по ФГОС 

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  01356/20  

Преподавание 

кубановедения с учетом 

требований ФГОС Работа с 

детьми ОВЗ в условиях 

ФГОС 

 центр занятости 

населения Каневского 

района 

11243/20 2829 

402.  ООШ№16 Власова Ольга 

Ивановна 

Начальные классы Преподавание 

кубановедения с учетом 

требований ФГОС  

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  01357/20 

403.  ООШ№16 Ищенко 

Екатерина 

Николаевна 

История, 

география,  

Историко-культурный 

стандарт, 

совершенствование 

профессионализма учителей 

географии географии,   

Методические аспекты 

финансовой грамотности  

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  2248/19 2747/18 

11028/19 

404.  ООШ№16 Кондратьева 

Ирина Ивановна 

Химия, биология Моделирование проекта в 

рамках ФГОС  

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО  11243/20 



405.  ООШ№16 Труш Елена 

Анатольевна 

Математика, 

физики 

Методические особенности 

преподавания физики, 

Очная, 

дистанционная 

ГБОУ ИРО 4628/19  

Работа с детьми ОВЗ в 

условиях ФГОС 

 центр занятости 

населения Каневского 

района  

4499/212808 

406.  НОШ№12 Черевкова Нина 

Ивановна 
Директор, учитель 

начальных классов 
Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учетом реализации  

ФГОС НОО»(36ч 

дистанционная «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

407.  НОШ№12 Сиденко Елена 

Николаевна 
Зам. директора, 

учитель начальных 

классов 

Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

«Специфика преподавания 

предмета «Родной (русский) 

язык с учетом реализации  

ФГОС НОО»(36ч 

дистанционная «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

«Организация 

образовательного процесса 

:воспитательная работа , 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» (36ч) 

дистанционная «Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

408.  НОШ№12 Усольцева Елена 

Анатольевна 
учитель начальных 

классов 
Использование 

новейшихцифровых 

технологий  в школе в 2020-

2021 учебном году. Практика 

применения инструментов 

цифровых технолгий , 

компьютерных  программ , 

работа в современных  

образовательных 

средах.Дистанционные 

технологии обучениявшколе» 

(72ч) 

дистанционная Научно-

Производственное 

объединение 

ПрофЭкспортСофт  г. 

Брянск 

 



409.  НОШ№12 Дьяченко Татьяна 

Геннадиевна 
учитель начальных 

классов 
«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

410.  НОШ№12 Никитина 

Наталья 

Сергеевна 

учитель начальных 

классов 
«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

411.  НОШ№12 Глущенко Марина 

Валерьевна 

учитель начальных 

классов 
«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

412.  НОШ№12 Шиленко Алла 

Геориевна 

учитель начальных 

классов 
«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

413.  НОШ№12 Воробьева Оксана 

Владимировна 

учитель начальных 

классов 
«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

414.  НОШ№12 Шеремет Юлия 

Александровна 

Педагог-организатор «Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения 

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

Методика преподавания курса 

«Шахматы» в 

общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС» 

(72ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

« Ступени личностного роста 

учителя: коммуникативный 

аспект» (24ч 

дистанционная ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

 

415.  НОШ№12 Глущенко 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 



416.  НОШ№12 Борлуцкая Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

(физической 

культуры 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

Физкультурно- 

оздоровительная  и спортивная 

деятельность 

общеобразовательной 

организации  по подготовке 

обучающихся к сдаче 

нормативов ВФСК ГТО» (72ч) 

очно ГБОУ «Институт 

развития образования 

Краснодарского края» 

 

417.  НОШ№12 Серга Елена 

Серафимовна 

Учитель (ИЗО и 

технологии) 

«Сетевые и дистанционные 

(электронные) формы обучения  

в условиях реализации ФГОС» 

(36ч) 

дистанционная Центр повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» Г. Красноярск 

 

418.  «Радуга» Гриценко 

Юлиана 

Сергеевна 

Доп.образование Особенности преподавания 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в дополнительном 

образовании детей  

Заочная (108 

часов)  

Санкт-Петербург 7827 00584868 

419.  «Радуга» Козлова 

Людмила 

Леонидовна 

Доп.образование Организация и 

осуществление 

дополнительного 

образования детей с ОВЗ и с 

инвалидность от 5 лет до 18 

лет  

Заочная ( 72 часа)  Москва ПК-АП-ДО2020-

23-07156 

420.  «Радуга» Кравченко 

Ирина Юрьевна 

Доп.образование Прикладные аспекты 

управления процессами 

развития системы 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании в условиях 

внедрения целевой модели 

Заочная (36 

часов)  

Москва  201120073 

421.  «Радуга» Куценко 

Любовь 

Григорьевна  

Доп.образование Дополнительное 

образование детей с ОВЗ: 

организационные условия и 

содержательные аспекты  

Заочная (72 часа) Санкт-Петербург  342412994659 



422.  «Радуга» Лень Ольга 

Валерьевна  

Доп.образование Особенности преподавания 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства в дополнительном 

образовании детей 

Заочная (108 

часов)  

Санкт-Петербург 782700579270 

423.  «Радуга» Зиннер Елена 

Петровна 

Доп.образование Содержание и методы 

работы педагога-

организатора в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Заочная (108 

часов) 

Санкт-Петербург 34779/1 

424.  «Радуга» Темникова 

Галина 

Анатольевна 

Доп.образование Дополнительное 

образование: современные 

образовательные технологии 

в образовании детей и 

взрослых  

Заочная (72 часа) Москва 50454 

425.  «Радуга» Ганненко Мария 

Анатольевна  

Доп.образование Педагогическое 

образование: методист 

образовательной 

организации 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых 

Заочная (348 

часов)  

Санкт-Петербург 470 

426.  Олимпиец  Добренко 

Наталья 

Николаевна  

Тренер-

преподаватель  

Современные аспекты 

профессиональной 

деятельности тренера по 

спортивному туризму в 

условиях реализации 

федерального стандарта 

спортивной подготовки   

очно Краснодар 231200929369 

427.  Олимпиец  Каширская 

Виктория 

Александровна  

Тренер-

преподаватель  

Современные аспекты 

профессиональной 

деятельности тренера по 

спортивному туризму в 

условиях реализации 

федерального стандарта 

спортивной подготовки   

очно Краснодар 2312200929370 
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