
График прохождения педагогическими работниками  МБОУ СОШ № 5 курсовой подготовки 

№ 

п/п 

ФИО  

педагогических работников 

Должность 

педагогических 

работников, 

преподаваемые 

педагогическими 

работниками 

дисциплины 

Курсы (тема, дата, кол-во часов) 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Веретенник Наталья Николаевна Директор , учитель 

ОБЖ 

«Проектирование и реализация образовательного процесса в условиях 

ФГОС ООО и СОО» , 20.04.2017г. 

     

«Управление общеобразовательной организацией в условиях введения 

ФГОС СОО», 03.03.2018г. 

03     

«Управление государственными и муниципальными закупками», 

01.11.2019г. 

 11    

«Совершенствование содержания и структуры урока ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 12.12.2020г. 

  12   

2. Васильева Елена Ивановна Зам.директора по 

УВР, учитель 

начальных классов 

«Проектирование и реализация образовательного процесса в условиях 

ФГОС ООО и СОО» , 20.04.2017г. 

     

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 24.09.2019г. 

 09    

«Методические особенности преподавания в начальной школе с 

учетом требований ФГОС НОО», 02.11.2018г. 

11     

«Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС ОО» 

01.10.2021г. 

   10  

3. Белоусова Людмила Григорьевна Зам.директора по 

УВР, учитель 

начальных классов 

«Оптимизация ресурсов в реализации воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС и ОО», 17.09.2019г. 

 09    

«Современные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ», 07.01.2020г. 

  01   

«Управление качеством образования в условиях внедрения ФГОС ОО» 

01.10.2021г. 

 

   10  

4. Швидкая Екатерина Викторовна Зам. директора по 

ВР, учитель 

английского языка 

«Проектирование и реализация образовательного процесса в условиях 

ФГОС ООО и СОО» , 20.04.2017г. 

     

«Деятельность специалистов ШВР по обеспечению социальной 

успешности ребенка в образовательных организациях», 23.11.2017г. 

     

«Медиация в образовании и социальной сфере», 27.03.2018г. 

 

03     

«Моделирование проекта программы воспитания в рамках обновления 

ФГОС», 17.12.2020г. 

  12   

 

5. 

 

Александрина Ольга Игоревна 

 

Учитель начальных 

классов, ДОДИ 

«Актуальные педагогические технологии и методика организации 

инклюзивного процесса для учащихся с ОВЗ в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 12.09.2019г. 

  

09 

   

«Реализация инновационных подходов при обучении младших    08  



школьников в условиях ФГОС НОО» 25.08.2021г. 

«Цифровые инструменты в дистанционном образовательном процессе 

как условие индивидуализации обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями» 12.04.2022г. 

    04 

«Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы», 30.04.2020г. 

  04   

6. Лазаренко Алла Николаевна Учитель начальных 

классов 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 15.10.2019г. 

 10    

«Методика организации образовательного процесса в начальном 

общем образовании в соответствии с ФГОС» 19.08.2021г. 

   08  

«Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы», 30.04.2020г., 72ч. 

  04   

7. Колодко Алла Николаевна Учитель начальных 

классов 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС»,01.10.2019г. 

     

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 27.12.2019г. 

 12    

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО», 10.02.2021г., 72 ч. 

   02  

8. Дыкань Татьяна Викторовна Учитель начальных 

классов, ОРКСЭ 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 08.10.2019г., 72ч. 

 10    

«Новые методы и технологии преподавания в начальной школе по 

ФГОС» 17.07.2021г. 

   07  

«Содержание и методы преподавания учебного предмета 

«Кубановедение» по ФГОС НОО» 30.07.2020г. 

  07   

«Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в контексте 

ФГОС» 28.07.2021г. 

   07  

9. Розум Оксана Ивановна Учитель начальных 

классов 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 29.01.2020г., 108ч. 

  01   

«Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических 

технологий», 29.01.2020г. 

  01   

«Содержание и методика преподавания курса финансовая грамотность 

различным категориям обучающихся» 27.04.2022г. 

    04 

«Методика и технология обучения учащихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  13.03.2021г. 

   03  

10. Гурина Галина Александровна Учитель начальных 

классов 

«Особенности преподавания учебных предметов «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» по ФГОС НОО», 24.12.2019г. 

 12    

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 08.10.2019г., 72ч. 

 10    

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях ФГОС НОО», 09.02.2021г., 72ч. 

   02  

11. Бандура Полина Игоревна Учитель начальных «Современные подходы к организации образовательного процесса в  07    



классов начальной школе на основе ФГОС НОО», 04.07.2019г. 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании», 2019г.  12    

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 30.09.2019г., 108ч. 

 09    

«Содержание и методика преподавания курса финансовая грамотность 

различным категориям обучающихся» 27.04.2022г. 

 

    04 

12. Моргун Лариса Юрьевна Учитель начальных 

классов 

«Методика преподавания школьного курса «Кубановедение» в 

соответствии с ФГОС», 01.01.2020г. 

  01   

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях «ФГОС НОО», 72 ч.,09.02.2021г. 

   02  

«Наставничество в образовательной организации», 24 ч., 30.04.2021г.    04  

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов»,36ч. 

09.06.2021г. 

   06  

«Реализация инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

общеобразовательной школе», 108ч., 02.07.2021г. 

   07  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 18.06.2022г. 

    06 

13. Слюсарева Надежда Николаевна Учитель начальных 

классов 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 01.10.2019г. 

 10    

«Реализация инновационных подходов при обучении младших 

школьников в условиях «ФГОС НОО», 72 ч.,09.02.2021г. 

   02  

«Преподавание кубановедения в соответствии с ФГОС НОО: 

особенности и перспективы», 72ч., 30.04.2020г. 

  04   

«Оценивание ответов на задания всероссийских проверочных работ. 4 

класс» 25.10.2021г. 

   10  

14. Човен Полина Евгеньевна Учитель начальных 

классов, д/о 

      

15. Белоус Ольга Богдановна Учитель русского 

языка и 

литературы, ДОДИ 

«Преподавание русского родного языка и родной литературы в 

условиях реализации ФГОС», 01.01.2020г. 

  01   

«Цифровые инструменты в дистанционном образовательном процессе 

как условие индивидуализации обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями» 12.04.2022г. 

    04 

«Обновление содержания школьного филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО и СОО», 26.10.2019г. 

 10    

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС», 01.10.2019г. 

 10    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 16.04.2022г. 

    04 

16. Ковалько Клара Викторовна Учитель русского 

языка и литературы 

д/о 

«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература» в соответствии с ФГОС», 09.01.2020г. 

  01   

«Традиции и новаторство в преподавании русского языка как родного 

и как неродного», 28.11.2018г. 

11     



«Системно- деятельностный подход в обучении русскому языку и 

литературе в условиях реализации ФГОС», 10.07.2019г. 

 07    

«Обновление содержания школьного филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО и СОО», 26.10.2019г. 

 10    

«Организация работы с обучающимися с ОВЗ в практике учителя 

русского языка и литературы», 10.01.2020г. 

  01   

17. Сидунова Наталья Аркадьевна Учитель русского 

языка и литературы 

«Обновление содержания школьного филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО и СОО», 26.10.2019г. 

 10    

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС», 01.10.2019г. 

 10    

«Научно- методическое обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников ЕГЭ по русскому языку», 16.02.2022г. 

 

    02 

18. Олифиренко Елена 

Владимировна 

Учитель русского 

языка и литературы 

«Обновление содержания школьного филологического образования в 

свете требований ФГОС ООО и СОО», 26.10.2019г. 

 10    

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 22.10.2019г. 

 10    

«Методы и технологии в преподавании учебных дисциплин «Родной 

язык» и «Родная литература» в соответствии с ФГОС», 30.12.2019г. 

 12    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 16.04.2022г. 

    04 

19. Богомацегора Анжелика 

Валерьевна 

Учитель 

математики 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 29.03.2021г. 

   03  

«Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной деятельности 

в соответствии с ФГОС», 01.10.2019г. 

 10    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО в 

работе учителя», 18.05.2022г. 

 

    05 

«Эффективные технологии современного образования», 25.02.2022г. 

 

    02 

20. Захарова Людмила Анатольевна Учитель 

математики 

«Математика: Методика обучения в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 108ч., 17.11.2020г. 

  11   

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 16.10.2019г. 

 10    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО ФГОС ООО в 

работе учителя», 18.05.2022г. 

    05 

21. Крестьянова Татьяна Витальевна Учитель 

математики 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС, 26.11.2019г. 

 11    

22. Коробка Марина Андреевна Учитель 

математики, 

информатики 

«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации», 24ч., 07.05.2020г. 

  05   

«Основы обеспечения информационной безопасности», 22ч.,   05   



07.05.2020г. 

«Оценка качества образования в общеобразовательной организации», 

108ч., 15.05.2019г. 

 05    

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 12.07.2019г. 

 07    

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения информатике и 

ИКТ в условиях реализации ФГОС», 72ч., 12.07.2019г. 

 07    

23. Иванова Лариса Анатольевна Учитель физики, 

информатики, 

ДОДИ 

«Профессиональная переподготовка «Учитель физики, информатики и 

ИКТ. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС» с присвоением 

квалификации «Учитель физики и информатики и ИКТ 

(информационно- коммуникационных технологий», 10.07.2019г- по 

23.04.2020г. 

     

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 2019г. 

 12    

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по 

физике в рамках естественно- научного направления», 2021г. 

   07  

24. Шкареда Антон Юрьевич Учитель 

информатики 

«Методологические особенности преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС СОО», 108 ч., 12.04.2021г. 

   04  

25. Бежко Людмила Витальевна Учитель 

физической 

культуры 

«Физкультурно- оздоровительная и спортивная деятельность 

общеобразовательной организации по подготовке обучающихся у 

сдаче нормативов ВФСК ГТО»,72 ч., 03.11.2020г. 

  11   

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч, 22.10.2019г. 

 10    

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО», 108 ч., 11.09.2019г. 

 09    

26. Бурдун Сергей Михайлович Учитель 

физической 

культуры 

«Технология и методика преподавания физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО», 108 ч., 05.06.2019г. 

 06    

«Теория и методические основы преподавания курса «Шахматы», 36ч., 

24.11.2018г. 

11     

«Современные подходы к методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе», 72 ч., 05.04.2019г. 

 04    

27. Мамаева Ольга Сергеевна Учитель 

физической 

культуры 

«Методические аспекты и особенности проведения занятий курса 

«Шахматы», 36ч., 23.06.2018г. 

06     

28. Петроченко Роман 

Александрович 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

учитель 

технологии 

«Формирование ИКТ- грамотности школьников», 72ч., 10.12.2020г.   12   

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч., 28.01.2020г. 

  12   

Профессиональная переподготовка «Преподаватель- организатор ОБЖ 

в условиях реализации ФГОС», 20.05.2020г. 

     

«Антитеррористическая защищенность объектов», 04.04.2019г.      

«Квантоурок: передовые практики обучения (медиатехнологии)»,    12  



08.12.2021г. 

29. Веселова Анастасия Юрьевна Учитель 

физической 

культуры,  

д/о 

«Спортивная тренировка», 401ч., 30.06.2018г. 06     

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 72ч., 08.10.2019г. 

 10    

30. Вольнова Надежда Яковлевна Учитель 

физической 

культуры 

(совместитель) 

«Профессиональная компетентность учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО и СОО», 108ч., 01.09.2019г. 

 09    

   

 

     

31. Бугаева Марина Владимировна Учитель 

английского языка 

«Современные подходы к преподаванию иностранного языка в школе в 

условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО», 108ч., 04.05.2018г. 

05     

«Подготовка кадрового резерва руководящих работников для системы 

образования Краснодарского края», 36ч., 10.12.2018г. 

12     

32. Никулова Оксана Николаевна Учитель 

английского языка 

«Методы и технологии обучения английскому языку и системно- 

деятельностный подход в педагогике в условиях реализации ФГОС», 

72ч., 17.10.2019г. 

 10    

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС»,2019г. 

 12    

33. Карпенко Марина Владимировна Учитель 

английского языка 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС»,2019г. 

     

«Современная методика преподавания английского языка в основной и 

средней школе и актуальные педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., 01.07.2018г. 

07     

34. Шафоростова Ольга Афанасьевна Учитель 

английского языка, 

учитель ИЗО 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС»,72ч., 21.01.2020г. 

  01   

«Современные методики и особенности преподавания дисциплины 

«Английский язык» в соответствии с требованиями ФГОС ОО», 

02.07.2021г. 

   07  

«Преподавание изобразительного искусства, методы и технологии в 

системе образования в условиях реализации ФГОС», 02.07.2021г. 

   07  

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 18.06.2022г. 

    06 

35. Святная Татьяна Николаевна Учитель географии «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС»,72ч., 14.01.2020г. 

  01   

«Преподавание кубановедения: развитие содержания предмета в 

условиях системно- деятельностного подхода», 72ч., 17.09.2019г. 

 09    

«Методические подходы к усвоению элементов содержания 

контрольно- измерительных материалов государственной итоговой 

аттестации (география)», 21.11.2020г. 

  11   

36. Зайцева Елена Юрьевна Учитель химии, 

ДОДИ 

«Методические особенности преподавания химии в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО»,108ч., 16.07.2020г. 

  07   

«Цифровые инструменты в дистанционном образовательном процессе 

как условие индивидуализации обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями» 12.04.2022г. 

    04 



«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 2019г. 

 12    

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по 

химии в рамках естественно- научного направления», 2021  

   07  

37. Понжайло Ирина Михайловна Учитель биологии «Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС»,72ч., 2019г. 

 11    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 29.06.2021г. 

    06 

«Использование оборудования детского технопарка «Кванториум» и 

центра «Точка роста» для реализации образовательных программ по 

биологии в рамках естественно- научного направления», 2021 

   07  

38. Каспшаков Николай 

Александрович 

Учитель музыки «Улучшение профессиональной деятельности по дисциплине 

«Музыка» в условиях реализации ФГОС», 72ч., 29.04.2021г. 

   04  

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 72ч., 21.09.2019г. 

 09    

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 18.06.2022г. 

    06 

39. Нефедова Светлана Павловна Учитель истории и 

обществознания 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72ч., 23.04.2021г. 

   04  

«Преподавание истории и обществознания по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии», 144ч., 27.08.2019г. 

 08    

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 18.02.2020г. 

  02   

40. Тыщенко Марина Сергеевна Учитель истории и 

обществознания, 

ДОДИ 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 72ч., 23.04.2021г. 

   04  

«Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

предметных областей «Основы православной культуры» и «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России», 24ч., 01.10.2020г. 

  10   

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», 25.05.2022г. 

    05 

«Обучающиеся с ОВЗ: Особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС», 2019г. 

 12    

«Преподавание истории и кубановедения по ФГОС ООО и ФГОС 

СОО: содержание, методы и технологии», 07.09.2021г. 

   09  

41. Мужневская Виктория 

Валерьевна 

Старшая вожатая, 

учитель истории и 

обществознания 

«Цифровые инструменты в дистанционном образовательном процессе 

как условие индивидуализации обучения школьников с особыми 

образовательными потребностями» 12.04.2022г. 

    04 

«Содержание и методика преподавания курса финансовая грамотность 

различным категориям обучающихся» 27.04.2022г. 

    04 

42. Сафонюк Наталья Владимировна Учитель 

кубановедения, 

технологии, ОПК 

«Формирование ИКТ- грамотности школьников», 72ч., 10.12.2020г.   12   

«Преподавание кубановедения : развитие содержания предмета в 

условиях системно- деятельностного подхода», 72ч., 17.09.2018г. 

09     

«Преподавание истории и обществознания пл ФГОС ООО и ФГОС  08    



СОО: содержание, методы и технологии», 144ч., 27.08.2019г. 

«Квантоурок: передовые практики обучения (медиатехнологии)», 

08.12.2021г. 

   12  

«Технологии инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 18.01.2020г. 

  01   

43. Нартова Елена Евгеньевна Библиотекарь «Особенности преподавания русского языка как основа гражданской 

самоидентичности и языка межнационального и межкультурного 

диалога», 72 ч., 20.11.2020г. 

  11   

«Методическое обеспечение развития читательской компетенции 

младшего школьника в соответствии с ФГОС», 72ч., 21.12.2020г. 

  12   

«Библиотечно- педагогическая деятельность в образовательных 

организациях с учетом требований ФГОС», 72ч., 23.11.2019г. 

 11    

44. Клименко Людмила Николаевна Педагог- психолог «Деятельность педагога- психолога в соответствии с ФГОС», 108ч. 

29.08.2019г. 

 08    

«Педагог- психолог. Психокоррекционные технологии для детей с 

ОВЗ»., 72ч., 05.11.2019г. 

 11    

45. Соболь Александр Васильевич Социальный 

педагог 

Проф.переподготовка «Содержание и методики психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса» 

17.02.2021- 17.09.2021г. 

     

46. Кокина Юлия Александровна Старшая вожатая Проф.переподготовка «Содержание и методики психолого- 

педагогического сопровождения образовательного процесса», 

14.03.2022г. 

     

 


