МБОУ Марининская СОШ № 16
Анализ курсовой подготовки за 3 года

№
п/п

Список
педагогов

Образование,
учреждение, год
окончания

Должность,
преподаваемые
предметы

1

Агапова
Татьяна
Владимировна

Высшее
педагогическое,
ХГУ
Диплом ВСГ
№ 2015441
2009г.

Начальные
классы

2

Артемьева
Мария
Викторовна

Высшее
педагогическое
«Новосибирский
государственный
педагогический
университет»,
Диплом 105408
№ 0014872 от
29.07.2015г.

Учительдефектолог

Темы курсовой подготовки, объём часов, итоговый документ
2014-2015
2015-2016
2016-2017
учебный год
учебный год
учебный год
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
школы» в объёме 98 часов в
Частном образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 10.08.2015 по 25.08.2015г.
(удостоверение)

Формирование
информационной культуры
младших школьников,
осваивающих ФГОС» в
объёме 72 часа в
Педагогический университет
«Первое сентября» г.Москва
с 01.11.2015 по 30.04.2016
(удостоверение)
(Дистанционно)
«ОРКСЭ в условиях
реализации ФГОС» в объёме
72 часа в АНО «ОЦ
Каменный город» г.Пермь
(удостоверение)
(Дистанционно)
«Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ» в объёме 72 часа, в
частном образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр

3

Буянова
Инна
Александровна

4

Белоногова
Елена
Анатольевна

Средне
профессиональное,
КГБОУ среднего
профессионального
образования»
Красноярский
краевой колледж
культуры и
искусства» г.
Минусинск
Красноярского края,
Диплом
24 СПА № 0011027,
22.06.2012г.
Высшее
педагогическое,
Абаканский
Государственный
педагогический
институт,
Диплом
№ 602427, 1987г.

повышения квалификации»,
с 09.06.2016 по 19.06.2016г.
(удостоверение)
Отпуск по уходу за ребёнком

Педагогорганизатор

Иностранный
язык,
педагогорганизатор

Инструктивно-методический
семинар для руководителей
проектов краевого конкурса
социальных инициатив
«Мой край- мое дело» в
«Красноярский краевой
Дворец пионеров и
школьников» г. Красноярск
с17.02.2015 по19.02.2015г.
(Свидетельство)

«Развитие УУД на уроках
иностранного языка в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС» в
объёме 36 часов, в КГАУ
ДПО КИПК г. Красноярска
с 01.11.2016 по 05.11.2016г.
(удостоверение)

5

Белоногов
Андрей
Михайлович

Высшее
педагогическое,
Красноярский
государственный
педагогический
институт,
Диплом
№ 194908
1989г.

История,
обществознание

6

Бороденко
Надежда
Степановна

Высшее
педагогическое,
Абаканский
государственный
педагогический
институт
Диплом Д – I
№ 124720, 1978г.

Физика,
математика

«Содержание и методика
преподавания истории в
контексте федеральных
государственных
образовательных
стандартов» в объёме 108
часов, в КГАОУ ДПО
(повышения квалификации
специалистов «Красноярской
краевой институт повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки работников
образования»,
с 14.04.2016 по 29.04.2016г.
(удостоверение)
«Современные подходы к
организации и проведению
урока истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС на
примере использования
системы УМК «Алгоритм
успеха» в объёме 6 часов на
семинаре объединенной
издательской группы
издательского центра
Вентана 14.04.2016г.
(сертификат)
«Формирование
межпредметных понятий как
метопредметного результата
обучения физике, химии,
биологии,
географии
в
основной школе» в объеме
72
часа
в
ИПК
г.
Красноярска с 24.02.2016 по
04.03.2016г. (удостоверение)

7

Буркова
Евгения
Сергеевна

8

Бурков
Антон
Иванович

9

Васеха
Валерия
Юрьевна

10

Васильева
Марина
Николаевна

Средне-специальное,
Физическая
Минусинский
культура
педагогический
колледж
Диплом № АК
1406515 от 26.06.2007
Высшее
Физическая
педагогическое,
культура, ОБЖ
КГПУ
Диплом
№ ТВС 1716496,
26.06.2002г.
Средне
профессиональное
педагогическое,
Минусинский
педагогический
колледж им. А.С.
Пушкина,
112424 № 1245168
25.06.2016г.
Средне специальное
педагогическое,
Минусинский
педагогический
колледж им. А.С.
Пушкина
Диплом
24 ПА № 0004849

Отпуск по уходу за ребёнком

«Реализация учебного
предмета «Основы
безопасности
жизнедеятельности» в
объёме 112 часов, в КГАОУ
ДПО КИПК г. Красноярска
с 08.12.2014 по 23.12.2014г.
(удостоверение)

«Организация процесса
обучения физической
культуре в условиях ФГОС
ООО» в объёме 72 часов
в ГАОУ РХ ДПО «Хак ИРО
и ПК» г. Абакан с
14.04.2017 по 28.04.2017г.
(удостоверение)

Физическая
культура

Учитель,
работающий по
адаптированным
программам
(биология,
география,
технология)

«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
школы» в объёме 98 часов в
Частном образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 10.08.2015 по 25.08.2015г.
(удостоверение)

«Проектирование
инклюзивной среды
образовательного
учреждения в рамках ФГОС»
в объёме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое
сентября»
с 01.11.2015 по 30.04.2016г.
(удостоверение)

«Как научить школьников
выражать географические
идеи (развитие речи на
уроках географии) по
программе Преподавание
дисциплин образовательной
области «Естествознание»
(специализация: география)
с 21.06.2016г. по
12.01.2017г. в ОУ Фонде
Педагогического
университета «Первое
сентября г. Москва
(удостоверение)

11

Власова
Людмила
Дмитриевна

Высшее
педагогическое,
Абаканский
педагогический
институт, Диплом
№ 602155
1987г.

Русский язык,
литература

12

Вострецова
Анна Анановна

Высшее
педагогическое,
Абаканский
Государственный
педагогический
институт,
Диплом
№ ТВ 422481
05.07. 1990г.

Директор
школы
Русский язык

«Подготовка учащихся к
выполнению тестовых
заданий в итоговой
аттестации по русскому
языку в 9-11 классах» в
объёме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое
сентября» г. Москва с
01.11.2015 по 30.04.2016г.
(удостоверение)
«Модернизация содержания «Ориентиры развития
образования в условиях
сельских школ
реализации ФГОС.
Красноярского края» в
Федеральный
объёме 16 часов в семинаре
государственный
Министерства образования
образовательный стандарт
Красноярского края с
основного общего
09.06.2016 по 10.06.2016г.
образования: содержание и (сертификат)
механизмы реализации» в
«Организация
объёме 108 часов в Частном образовательной
образовательном
деятельности в контексте
учреждении ДПО «Центр
ФГОС обучающихся с
повышения квалификации» умственной отсталостью
с 15.06.2015 по 29.06.2015г. (интеллектуальными
(удостоверение)
нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ» в объёме 72 часа, в
частном образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения квалификации»,
с 09.06.2016 по 19.06.2016г.
(удостоверение)

«Подготовка
руководителей ППЭ в
округах края» в объёме 20
часов в КГАУ ДПО ККИПК
и ПП работников
образования с 02.03.2017 по
04.03.2017г.
(удостоверение)
«Управление изменениями:
планирование и достижение
новых образовательных
результатов» в объёме 16
часов в форуме
управленческих практик
Министерства образования
Красноярского края с
11.05.2017 по 12.05.2017г.
(сертификат)

Участие в семинаре
«Ориентиры развития
сельских школ
Красноярского края» в
КИПК с 09.06.2016 по
10.06.2016г. (сертификат)
13

Ерцкина Нина
Григорьевна

Высшее
педагогическое,
ХГУ,
Диплом
№ 305441
1995г.

Русский язык,
литература,
худ. Кк

14

Зайцева
Светлана
Александровна

Внеурочная
деятельность
«Театральная»

15

Каракатова
Любовь
Михайловна

Средне
профессионалньое,
КГБОУ среднего
профессионалнього
образования
«Минусинский
колледж культуры и
искусства» г.
Минусинск
Красноярского края,
Диплом 112424 №
1581879, от
23.06.2016г.
Высшее
педагогическое,
Абаканский
педагогический
государственный
институт,
Диплом

Биология,
химия

«Подготовка учащихся к
выполнению текстовых
заданий в итоговой
аттестации по русскому
языку в 9-11 классах» в
объёме 72 часа в
Педагогическом
университет «»Первое
сентября» с 01.02.2015 по
30.08.2015г.
(удостоверение)
(Дистанционно)

«ФГОС: формирование и
развитие у учащихся
познавательных
универсальных учебных
действия» в объёме 72 часа
в КГАУ ДПО ККИПК и ПП
работников образования с

№ КВ 362638 1985г.

17.04.2017 по 26.04.2017г.
(удостоверение)

16

Мосман Вера
Юрьевна

Высшее
педагогическое,
Абаканский
педагогический
институт,
Диплом
№ 000574
1989г.

Математика

17

Паршикова
Инна
Владимировна

Средне специальное
педагогическое,
Абаканский
педагогический
колледж,
Диплом
№ 266650
1996г.

Начальные
классы

«Методика преподавания
предмета математики в
условиях ФГОС ООО» в
объёме 72 часа в Частном
образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации» с
06.04.2016 по 15.04.2016г.
(удостоверение)
«Инклюзивное образование «Организация
детей с ОВЗ в условиях
образовательной
общеобразовательной
деятельности в контексте
школы» в объёме 98 часов в ФГОС обучающихся с
Частном образовательном
умственной отсталостью
учреждении ДПО «Центр
(интеллектуальными
повышения квалификации» нарушениями) и ФГОС
г. Красноярск
начального общего
с 10.08.2015 по 25.08.2015г. образования обучающихся с
(удостоверение)
ОВЗ» в объёме 72 часа, в
частном образовательном

«Реализация требований
ФГОС. Начальное общее
образование. Достижение
планируемых результатов»
в объёме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое
сентября»
с 01.10.2014 по
30.04.2015г.
(удостоверение)
(дистанционно)
18

19

Понаморева
Алена
Александровна

Высшее,
профессиональное,
Красноярский
государственный
аграрный
университет,
Диплом
ВБА 0662925
26.06.2012

Пузикова
Олеся
Васильевна

Высшее
педагогическое,
ХГУ
Диплом
№ ВСГ 2015457
2009г.

Математика,
информатика и
ИКТ

«Содержание и методика
преподавания математики в
условиях требований к
итоговой аттестации в
основной и старшей школе»
объёме 88 часов, в КГАУ
ДПО КИПК г. Красноярска
с 09.02.2015 по 20.02.2015г.
(удостоверение)
«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
школы» в объёме 98 часов в
Частном образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 10.08.2015 по 25.08.2015г.
(удостоверение)
Соц. педагог, «Особенности обучения
учитель,
школьников по программе
работающий по Б.М. Неменского
адаптированны «Изобразительное
м программам искусство» в объёме 72
по предметам: часа, в Педагогическом

учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»,
с 09.06.2016 по 19.06.2016г.
(удостоверение)

«Обучение математике в
организациях общего и
среднего профессионального
образования» в объёме 504
часа в ФГБОУ ВС
«Красноярский
государственный
педагогический университет
им. В.П. Астафьева
(Диплом о ПП)
«Методика преподавания
предмета математики в
условиях ФГОС ООО» в
объёме 72 часа в частном
образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации» с
06.04.2016 по 15.04.2016г.
(удостоверение)
«Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными

«Деятельность социального
педагога в условиях
реализации ФГОС :
содержание и технологии»
в объёме 72 часа в КГАУ
ДПО КИПК г. Красноярска

СБО,
литература

20

Рогулина Ольга Высшее, ХГУ
Михайловна
Диплом
№ ВСГ 2014295,
30.06.2008г.

21

Соммер Елена
Николаевна

Высшее
педагогическое,
ХГУ
Диплом
ПП-3 № 060866
21.11.2012г.
Высшее,
ФГБОУВПО «ХГУ
им Н.Ф. Катанова»
по специальности
Логопедия Диплом
101918 0262971 от
13.02.2015г.

университете «Первое
сентября» с 01.02.2015 по
30.08.2015г.
(удостоверение)
(дистанционно)

нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ» в объёме 72 часа, в
частном образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения квалификации»,
с 09.06.2016 по 19.06.2016г.
(удостоверение).

Иностранный
язык

Учитель логопед

«Музыкальное образование
в основной школе» в
объеме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое
сентября»
с 01.02 2015 по 30.08.2015г.
(удостоверение)

«Модернизация содержания
образования в условиях
реализации ФГОС.
Федеральный
государственный
образовательный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации» в
объёме 108 часов в Частном
образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации» с
23.09.2015 по 10.10.2015г.
(удостоверение)

с 05.12.2016 по 14.12.2016г.
(удостоверение)

«Развитие УУД на уроках
иностранного языка в
основной школе в
соответствии с
требованиями ФГОС» в
объёме 36 часов, в КГАУ
ДПО КИПК г. Красноярска
с 01.11.2016 по 05.11.2016г.
(удостоверение)
«Интеграция общего и
дополнительного
образования при реализации
предметной области
«Искусство» в рамках
основной образовательной
программы в контексте
ФГОС» в объёме 72 часа в
Частном образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
С 16.11.2016 по 26.2016г.
(удостоверение)

22

23

Старавойтов
Владимир
Иванович

Высшее,
ХГУ им. Катанова
диплом
ВН № 0323969 2006

Токманцева
Лидия
Ивановна

Высшее
педагогическое,
ХГУ,
Диплом
№ ВСВ 1980106
27.06.2006г.

Начальные
классы

Высшее
педагогическое,
КГПУ
Диплом
ПП № 936936
12.10.2012г.

Учительдефектолог

24

Фёдорова
Анастасия
Анатольевна

25

Франковский
Дмитрий
Петрович

Высшее
педагогическое,
ХГУ им. Н.Ф.
Катанова,
Диплом ВО-15/0582,
2015г.
Высшее,
Дрогобицкий
государственный
институт
им. И.Франко

Информатика
и ИКТ

«Организация
образовательной
деятельности в условиях
СФГОС школьного
образования» в объёме 108
часов в ЧОУ ДПО «Центр
повышения квалификации г.
Красноярска с 22.02.2016 по
05.03.2016г. (удостоверение)
«Формирование и развитие
универсальных учебных
действий младших
школьников» в объёме 72
часа в КГАУ ДПО КИПК
г. Красноярска с 04.04.2016
по 13.04.2016г.
(удостоверение)

Учительлогопед

История,
«Инклюзивное образование
обществознание, детей с ОВЗ в условиях
искусство
общеобразовательной
школы» в объёме 98 часов в
Частном образовательном

«Модернизация содержания
образования в условиях
реализации ФГОС.
Федеральный
государственный

«Педагог дополнительного
образования: современные
подходы к
профессиональной
деятельности» в объёме 72
часа в ООО Учебный центр
«Профессионал» г .Москвы
с 12.10.2016 по 21.12.2016
«Олигофренопедагогика:
воспитание и обучение
детей с нарушением
интеллекта в условиях
реализации ФГОС» в
объёме 144 часа в МЦДО
ООО «Бакалавр-Магистр
г Москва с 12.01.2017г. по
14.02.2017г.
(удостоверение)

учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 10.08.2015 по 25.08.2015г.
(удостоверение)
«Как преподавать историю
в современной школе:
теория и практика» в
объёме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое
сентября» с 01.02.2015 по
30.08.2015г.
(удостоверение)
(дистанционно)
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Чернышева
Ольга
Николаевна

Высшее,
Кузбасская
Государственная
Педагогическая
Академия, Диплом
№ ВСБ 0732963
02.04.2004г.

Изобразительное
искусство,
графика,
учитель,
работающий по
адаптированным
программам

Отпуск по уходу за
ребёнком

образовательный стандарт
основного общего
образования: содержание и
механизмы реализации» в
объёме 108 часов в Частном
образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации» с
23.09.2015 по 10.10.2015г.
(удостоверение)
«Изучение образовательной
области «Искусство» в
основной и старшей школе с
учетом требований ФГОС» в
объёме 108 часов в КИПК
г.Красноярска
с 19.11.2015 по 04.12.2015г.
(удостоверение)
«Организация
образовательной
деятельности в контексте
ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями) и ФГОС
начального общего
образования обучающихся с
ОВЗ» в объёме 72 часа, в
частном образовательном
учреждении
дополнительного
профессионального
образования «Центр
повышения квалификации»,
с 09.06.2016 по 19.06.2016г.

«Особенности обучения
школьников по программе
Б.М.Неменского
«Изобразительное
искусство» по программе
Преподавание дисциплин
образовательной области
«Искусство» с 21.06.2016г.
по 12.01.2017г. в
Образовательном
учреждении Фонде
Педагогического
университета «Первое
сентября г. Москва
(удостоверение)

Заместитель
директора по
УВР
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Чиркова
Евгения
Петровна

28

Чирков
Алексей
Михайлович

29

Яковлева
Светлана
Геннадьевна

Высшее
педагогическое,
КГПУ,
Диплом
№ КЕ 94813
08.02.2012г.
Высшее
педагогическое,
ХГУ,
Диплом
КВ № 68548,
15.06.2013г.
Высшее
непедагогическое,
Современная
гуманитарная
академия г. Москвы,
Диплом
№ ПП 636182 2006г

История,
обществознание

Технология

География,
технология,пед
агогпсихолог

«Управление
образовательной
организацией» в объёме 72
часа в Школе Менеджера
образования ДПО г. Москва
с 01.03.2017 по 30.04.2017г.
(удостоверение)
Отпуск по уходу за ребёнком

«Методика реализации
ФГОС в рамках учебного
предмета «Технология» в
объёме 72 часа в ИПК г.
Красноярск с 20.04.2015 по
29.04.2015г.
«Методика реализации
ФГОС в рамках учебного
предмета «Технология» в
объёме 72 часа в Частном
образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 20.04.2015 по 29.04.2015г.
(удостоверение)
«Теория обучения и
воспитания для педагогов
основного общего и
среднего общего
образования» в объёме 520
часов в Автономной
некоммерческой
организации ДО

«Реализация требований
Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования в
преподавании географии»
по программе
Преподавание дисциплин
образователньой области
«Естествознание»
(специализация :
география) в объёме 72 часа
в Образовательном
учреждении Фонде
Педагогического
университета «Первое
сентября» г. Москвы
с 21.06.2016г. по

«Сибирский институт
непрерывного ДО»
с 21.04.2014 по 17.02.2015г.
(диплом о ПП серия ПП
№ 0012579)

24.01.2017г.
(удостоверение)

«Проектирование
инклюзивной среды
образовательного
учреждения в рамках
ФГОС» по программе
Современное
образовательное
учреждение в объёме 72
часа в Образовательном
учреждении Фонде
Педагогического
университета «Первое
сентября» г. Москвы
с 21.06.2016г. по
22.12.2016 г.
(удостоверение)
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Якушенко
Наталья
Викторовна

Высшее
педагогическое,
ХГУ,
Диплом
№ ВСГ 1128706
15.06.2007г.

Начальные
классы

«Инклюзивное образование
детей с ОВЗ в условиях
общеобразовательной
школы» в объёме 98 часов в
Частном образовательном
учреждении ДПО «Центр
повышения квалификации»
г. Красноярск
с 10.08.2015 по 25.08.2015г.
(удостоверение)
«Реализация требований
ФГОС. Начальное общее
образование. Достижение
планируемых результатов»
в объёме 72 часа в
Педагогическом
университете «Первое

сентября»
с 01.10.2014 по
30.04.2015г.
(удостоверение)
(дистанционно)
Всего педагогов в ОУ – 30 чел.
Прошедшие курсовую подготовку за 3 года – 24 (80%), педагоги, получившие диплом менее чем 3 года назад – 2 ( 6,6%) : предметная- 24
(80%), технологическая - 18 (60%), по адаптированным программам - 12(40%)
Зам. директора по УВР:

О.Н. Чернышева

