
 

Банк данных по курсовой переподготовке учителей Викторопольской средней школы на 2017-2018 учебный год 

 

№

п/

п 

ФИО учителя Препода

ваемый 

предмет   

Год последней курсовой 

переподготовки 

(кол-во часов), тема 

Год курсовой переподготовки 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Александрова Любовь 

Тихоновна  

начальные 

классы 

24.05.2017-21.06.2017,72 

ч. «Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС» 

  + 

2 Горст Ирина Вячеславовна  начальные 

классы 

13 июля 2016, 

«Проектирование и 

реализация занятия с 

младшими школьниками 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход», 

108ч. 

 +  

3 Карагодина Ольга 

Ивановна 

физическа

я культура 

26 ноября 2016, 

«Преподавание предмета 

«Физическая культура» 

в современных условиях 

реализации ФГОС», 

144ч. 

 +  

4 Кузин Алексей Валерьевич физическа

я культура 

13 июля 2016, 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

практико – 

ориентированной 

направленности 

(физическая культура) в 

 +  



условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход», 

108 ч 

5 Коробов Сергей 

Анатольевич 

информати

ка 

03.04.2017-07.04.2017, 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций учителей 

музыки в современных 

условиях»,36 ч. 

20.04.2015-25.06.2015г., 

«Автоматизация 

трёхмерного 

проектирования в 

образовательных 

организациях», 40 ч. 

06 апреля 2018г., 

«Проектирование и 

организация 

современного занятия 

художественно-

эстетической 

направленности 

(музыка, 

изобразительное 

искусство, хореография) 

в условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический 

подход»,108ч. 

  + 

6 Коробова Татьяна 

Владимировна 

русский 

языка и 

литература 

26.06.2017-30.06.2017, 

Подготовка 

обучающихся к 

выполнению заданий 

всероссийской 

  + 



олимпиады 

школьников», 36 ч. 

7 Кузнецова Наталья 

Сергеевна 

начальные 

классов 

22.03.2017-19.04.2017, 

72 ч «Организация 

работы с одарёнными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС» 

 +  

8 Маркова Ирина 

Анатольевна 

русский 

язык, 

литература 

19.09.2016-06.10.2016, 

«Управление в сфере 

образования»,120 ч. 

  + 

9 Мельник Людмила 

Митрофановна 

география 24.05.2017-21.06.2017, 

«72 ч. «Воспитание и 

социализация учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС», 

22.03.2017-

19.04.2017г.,«Содержани

е и технологии 

школьного 

географического 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч. 

  + 

10 Мироненко Светлана 

Ильинична 

математик

а 

14 декабря 

2016,«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественно-научной 

направленности 

(математика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход», 

108 ч. 

 +  

11 Науменко Людмила Педагог-

библиотек

23.01.2017-03.02.2017, 

«Роль школьной 

  + 



Васильевна арь библиотеки в создании 

информационно-

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ОО», 72 ч. 

12 Новохатская Галина 

Кузьминична 

математик

а 

13 июля 2016, 

«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественно-научной 

направленности 

(математика) в условиях 

ФГОС: психолого-

педагогический подход», 

108 ч. 

 +  

13 Околота Александр 

Николаевич 

история 10.10.2016-21.10.2016, 

«Основы музееведения. 

Образовательная 

деятельность школьного 

музея в условиях 

реализации ФГОС», 72 

ч. 

2015г. «Преподавание 

истории и 

обществоведческих 

дисциплин», 144ч. 

 +  

14 Околота Татьяна 

Ильинична 

начальные 

классы 

27.03.2018-25.04.2018г. 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОС», 144ч. 

 +  

15 Пивоварова Наталья 

Васильевна 

начальные 

классы 

15.05.2017-19.05.2017, 

«Мониторинг учебных 

достижений 

  + 



обучающихся в 

начальной школе: 

технологии ,методики и 

практический опыт»,36ч. 

2015г., «Реализация 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования 

средствами УМК 

«Школа России»,108ч. 

16 Роговой Сергей 

Александрович 

ОБЖ, 

технология 

2016 , «Проектирование 

и реализация 

современного занятия 

практико-

ориентированной 

направленности 

(технология,ОБЖ) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход», 

108 ч. 

 +  

17 Сабодаш Елена 

Анатольевна 

 Химия , 

биология, 

православн

ая 

культура 

11.04.2016-29.04.2016, 

«Содержание и  

методика преподавания 

биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

72ч. 

05 июня 2017, 

«Методика 

преподавания курса 

«ОРКСЭ» в  

соответствии с ФГОС», 

 +  



108ч. 

11.04.2016-29.04.2016, 

«Содержание и  

методика преподавания 

химии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

72ч. 

 

18 Смирнова Лилия Ивановна Учитель 

физики 

13 июля 

2016,«Проектирование и 

реализация 

современного занятия 

естественно-научной 

направленности 

(математика, физика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-

педагогический подход», 

108 ч. 

04.12.2017-20.12.2017г. 

«Преподавание 

астрономии в условиях 

введения ФГОС 

ОО»,72ч. 

 +  

19 Солодова Светлана 

Владимировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

2018, «Современные 

методики и особенности 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях внедрения 

ФГОС ОО»,48 ч. 

+   

20 Баранова Елена 

Николаевна 

Старший 

вожатый 

01 июля 2016,  

«Информационные 

технологии для 

обеспечения 

вариативности форм 

 +  



образовательной 

деятельности при работе 

с младшими 

школьниками в условиях 

ФГОС»,108ч. 

21 Силаева Наталья 

Евгеньевна 

Педагог-

психолог 

05 марта 2018г., 

«Психолого-

педагогические 

технологии 

коррекционного и 

инклюзивного 

образования», 108ч. 

  + 

22 Бачурина Юлия 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка 

16.02.2018-16.05.2018г. 

«Методические аспекты 

преподавания 

иностранного языка (в 

русле системно-

деятельстного подхода)» 

  + 

 

 

 

Директор школы:                            И. А. Маркова   

 

 

 


