
Информация о повышении квалификации в 2017-2018 учебном году 
 

№п/п Фамилия, имя, 
отчество 

Предмет Наименование курсов повышения 
квалификации 

1. Газарова 
Зоя 
Нуреновна  

Физика «Интеграция урочной и внеурочной 
деятельности по физике в условиях 
реализации ФГОС ООО» 

2. Рогожкина 
Мария 
Александровна  

Психология «Профилактика деструктивных 
форм поведения детей и 
подростков» 

3. Назаренко 
Зоя 
Петровна   

Математика «Современные подходы и 
технологии инновационной 
деятельности учителя математики в 
условиях реализации ФГОС ООО и 
введения профессионального 
стандарта педагога» 

4. Соломенцев 
Виктор 
Алексеевич   

История и 
обществознание 

«Методика подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по истории и 
обществознанию»  

5. Смирнова 
Ирина 
Юрьевна   

Начальная 
школа 

«Современный урок как средство 
достижения образовательных 
результатов ФГОС в начальной 
школе» 

6. Леонтьева 
Наталья  
Геннадьевна  

Математика «Содержание и технологии работы 
учителя с обучающимися, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья» 

7. Нестеренко 
Алла 
Ивановна  

Логопедия «Организация и содержание 
логопедической работы с детьми 
дошкольного и младшего школьного 
возраста в условиях реализации 
ФГОС» 

8. Мокий 
Светлана 
Владимировна   

Физическая 
культура 

«Совершенствование качества 
образования по учебному предмету 
«Физическая культура» в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
профессионального стандарта 
педагога» 

9. Мусралиев 
Шамиль 
Бектемирович   

Физическая 
культура 

«Совершенствование качества 
образования по учебному предмету 
«Физическая культура» в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
профессионального стандарта 
педагога» 
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10. Машина 
Татьяна 
Петровна   

Начальная 
школа 

«Содержание и технологии работы 
учителя с обучающимися, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья» 

11. Овчаренко 
Луиза 
Валентиновна  

География «Совершенствование 
профессиональной компетентности 
учителя географии в условиях 
реализации ФГОС ООО и 
Концепции развития 
географического образования в РФ» 

12. Снитко 
Валерия 
Александровна   

Английский 
язык 

«Методика подготовки 
обучающихся к государственной 
итоговой аттестации по 
иностранному языку» 

13. Ковшова 
Ирина 
Анатольевна  
 

Биология «Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии 
при проведении итоговой 
аттестации по общеобразовательным 
программам среднего общего 
образования по предмету 
«Биология» 

14. Бабицкая 
Елена 
Николаевна 

Информатика и 
ИКТ 

«Методика подготовки 
обучающихся  к государственной 
итоговой аттестации по 
информатике» 

15. Перевицкая 
Надежда 
Геннадьевна   

Психология «Организация деятельности 
педагога-психолога ОО в условиях 
реализации ФГОС» 

16.  Земцова 
Ольга 
Тимофеевна   

Начальная 
школа 

«Совершенствование 
образовательной деятельности в 
начальной школе в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и 
профессионального стандарта 
педагога» 

17. Супоненко 
Наталья 
Николаевна   

Русский язык и 
литература 

«Содержание и технологии работы 
учителя с обучающимися, 
имеющими ограниченные 
возможности здоровья» 

 


