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«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (24 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 часа)

"Преподавание обществознания в старших

классах в условиях реализации требований

федеральных образовательных стандартов

(ФГОС) (36 часов)

«Современные подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия Концепции 

нового УМК по отечественной истории» (72 

часа)

"Интеграция тем финансовой грамотности в 

курс "Обществознание" в основной и средней 

школе" (72 часа)

«Формирование УУД при изучении курса 

«Обществознание» в 6-7 классах» (36 часов)

«Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

(в отпуске по уходу за ребенком с 

2017 года)

«Руководство развитием ОО» (72 часа)

«Психологические факторы школьной 

успешности» (36 часов)
«ФГОС: достижение личностных и 

метапредметных результатов (психолого-

педагогический аспект)» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ» (36 часов)

"Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамках ФГОС" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС»  

(72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности обучающихся» (72 часа)

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа)

«Проектирование современного урока в 

технологии деятельностного метода обучения  

Л.Г.Петерсон в условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов)

«Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)» (36 часов)

Организация отдыха и оздоровления детей (72 

часа)

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

(36 часов)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

«Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 

ФГОС» (72 часа)

ФИО Должность 

1 Адлер Наталья 

Владимировна

учитель истории

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

4 Барсукова 

Надежда Олеговна

учитель 

математики, 

информатики

«Геометрия в школе, в задачах ЕГЭ, 

ОГЭ и олимпиад» (108 часов)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Достижение личностных и 

метапредметных результатов школьников 

на учебных предметах образовательной 

области «Искусство» (36 часов)

«Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, 

ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов, в том числе по АООП для 

обучающихся с ОВЗ» (104 часа)

3 Алексиюк Яна 

Ивановна

учитель музыки

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

2 Агеева Евгения 

Станиславовна

учитель начальных 

классов

(в отпуске по уходу за ребенком с 

2017 года)

5 Барышников 

Алексей 

Николаевич

учитель технологии «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Технология», ориентированного 

на достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов» (36 часов)

Информация о дополнительном профессиональном образовании 

№ Наименование дополнительных профессиональных программ



«Управление распределённой проектной и 

исследовательской деятельностью в 

образовании» (36 часов)

«Современные подходы к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС)» (36 часов)

«Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)» (36 часов)

«Современные подходы к обучению 

орфографии в начальных классах» (72 часа)

«Организация образовательной деятельности в 

процессе реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики» (72 часа)

«Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия» (36 часов)

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов)
«Шахматы в школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 часа)

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (24 часа)

«Подготовка экспертов для работы в РПК 

при проведении ГИА по образовательным 

программам ООО по предмету 

«Обществознание» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 

часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

"Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. История. 5-8 классы" (36 часов)

«Особенности обучения школьников по 

программе Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство» (72 часа)

"Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся" (72 часа)

"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ" (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам ООО по предмету 

«Обществознание» (36 часов)

«Проектирование инклюзивной среды 

образовательного учреждения в рамках 

ФГОС» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Современные подходы к преподаванию 

истории в условиях принятия Концепции 

нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории "на примере УМК 

издательства "Дрофа" (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Взаимодействие с родителями обучающихся 

для достижения образовательных результатов 

в ОО» (120 часов)

Профессиональная переподготовка: «Учитель 

истории: преподавание истории в ОО» (600 

часов)

6 Бергер Юлия 

Александровна

учитель начальных 

классов

(в отпуске по уходу за ребенком с 

2016 года)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

5 Барышников 

Алексей 

Николаевич

учитель технологии

7 Бойко Вера 

Николаевна

учитель начальных 

классов

«Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

8 Болтенкова 

Татьяна 

Анатольевна

учитель истории «Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам ООО в 2017 году» (36 

часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам ООО в 2018 году» (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам ООО 

«Обществознание» (72 часа)

9 Бражкина 

Виктория 

Сергеевна

учитель 

изобразительного 

искусства



«Занятия по изобразительному искусству с 

детьми 6 – 10 лет: практические рекомендации 

для педагогов» (36 часов) 

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Методика преподавания наглядной 

геометрии учащимся 5-6 классов» (72 часа)

"Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ(вводные навыки)" (36 часов)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Оценивание в условиях введения требований 

нового федерального государственного 

образовательного стандарта» (36 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа)

"Онлайн-платформы для непрерывного 

развития педагога" (36 часов)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

«Путеводитель по созданию сайта: вводный 

курс веб-разработчика» (36 часов)

"Экзамен для девятиклассников: содержание 

алгебраической подготовки" (72 часа)

«Психологические факторы 

школьной успешности» (36 часов)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)» (36 часов)

"Психолого-педагогические приёмы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных отношений в 

классе" (36 часов)

«Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС» (36 часов)

"Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках физической культуры" (72 часа)

«Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Урок математики, нацеленный на 

диагностику и коррекцию образовательных 

результатов» (36 часов)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Взаимодействие с родителями обучающихся 

для достижения образовательных результатов 

в ОО» (120 часов)

«Подготовка экспертов предметных комиссии 

при проведении ЕГЭ  в 2019 году» (72 часа)

9 Бражкина 

Виктория 

Сергеевна

учитель 

изобразительного 

искусства

10 Булучевская 

Мария 

Анатольевна

Учитель 

математики

в отпуске по уходу за ребёнком с 2019 года

13 Главатских Анна 

Николаевна

учитель физической 

культуры

12 Гимадиева Анна 

Михайловна

учитель математики «Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (24 часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

математики в соответствии  с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140 часов)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

11 Вишневская Елена 

Александровна 

(совместитель)

учитель математики «Подготовка экспертов предметных 

комиссии при проведении ЕГЭ в 

2017 году» (36 часов)

«Подготовка экспертов предметных 

комиссии при проведении ЕГЭ в 2018 

году» (36 часов)



«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ВФСК «ГТО» (72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Как формировать у младших школьников 

УУД» (36 часов)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Менеджмент в образовании» (250 часов)

15 Годованная 

Галина Сергеевна

учитель искусства  (в отпуске по уходу за ребенком с 

2013 года, повторно с июня 2016 

года)

учитель начальных 

классов

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов» (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)» (36 часов)

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандартами и ФГОС»  

(120 часов)

«Шахматы в школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 часа)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

13 Главатских Анна 

Николаевна

учитель физической 

культуры

16 Гончарова 

Наталья Ивановна

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  в начальной  

школе

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

14 Глушко Наталья 

Александровна

учитель начальных 

классов

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе» (72 часа)

17 Гурская-

Соболевская 

Лариса Ивановна

учитель начальных 

классов

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов» (36 часов)
«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС»(72 часа)

«Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация 

взаимодействия участников образовательного 

процесса» (72 часа)

18 Дадашов Камран 

Вугар оглы

учитель 

английского языка

19

Даутова Елизавета 

Владимировна
педагог-психолог



 "Медиация в образовательной организации" 

(72 часа) 

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе" (36 

часов)

"Профессиональная деятельность классного 

руководителя в образовательной организации" 

(72 часа)

"Психолого-педагогические приёмы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных отношений в 

классе" (36 часов)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Проектирование инклюзивной среды ОУ в рамках ФГОС" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС»  (36 часов)

«Школьные версии международных экзаменов 

по английскому языку» (72 часа)

«Подготовка членов ГЭК при проведении 

аттестации по образовательным программам 

СОО» (36 часов)

«Работа психолога с родителями: концепция и 

технологии» (72 часа)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа)

«Разрешение конфликтных ситуаций в 

условиях ОО» (18 часов)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Менеджмент общего образования» (250 

часов)

"Актуальные педагогические технологии и 

методика организации инклюзивного 

образовательного процесса для обучающихся 

с ОВЗ в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС" (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия» (36 часов)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Новые технологии цифровой 

образовательной среды и их применение к 

школьному образовательному процессу на 

примере ЦОП «ГИС Образование Югры» (72 

часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

"Реализация требований ФГОС. НОО. 

Достижение планируемых результатов" (72 

часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

Евпатченко Ирина 

Валерьевна

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов)
 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

21 Друзина Татьяна 

Анатольевна

учитель 

английского языка

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Современные формы и методы обучения 

английскому языку детей младшего возраста» 

(72 часа)

19

Даутова Елизавета 

Владимировна
педагог-психолог

20

Дементьева Дарья 

Николаевна

учитель русского 

языка

22 Дубинский 

Александр 

Сергеевич

педагог-психолог

24 Ермолаева Ольга 

Владимировна

учитель начальных 

классов

«Технологии преподавания шахмат в 

образовательных организациях» (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

23 учитель начальных 

классов

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология 

(как реализовать требования ФГОС)» (72 

часа)



«Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам ООО» 

(36 часов)

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образования» (36 

часов)
«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

«Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов» (72 часа)

«Реализация требований ФГОС. НОО. 

Достижение планируемых результатов» (72 

часа)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ» (36 часов)

«Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Активизация основных видов деятельности 

учащихся на уроках русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС в 

основной школе» (72 часа)

Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС (40 часов)                                                      

«Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140 часов)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

подростков» (18 часов)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа)

«Создание условий для социальной и 

культурной адаптации мигрантов» (24 часа)

"Актуальные цели и задачи классного 

руководства" (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Подготовка учащихся к выполнению 

тестовых заданий в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9 – 11 классах» (72 часа)

(в отпуске по уходу за ребёнком с 09.2020)

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)» (72 часа)

«Формирование читательского интереса: 

работа с книгой на уроках русского языка и 

литературы» (36 часов)

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

29 Ивасюк Илья 

Михайлович

25 Ефимова Ольга 

Николаевна

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам ООО в 2017 году» (36 

часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам ООО в 2018 году» (36 

часов)

26 Ефремова Алла 

Николаевна

педагог-

библиотекарь

«Современные подходы к библиотечно-

информационному обеспечению 

реализации ФГОС общеобразовательных 

организаций»(36 часов)

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

учитель начальных 

классов

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

28 Захарова Елена 

Васильевна

учитель русского 

языка и литературы

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа)

«Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и 

метапредметных результатов школьников 

(русский язык)» (36 часов)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (24 часа)

27 Жигач Ольга 

Валерьевна

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе в начальной 

школе

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

социальный педагог «Особенности и технологии 

преподавания ПДД для обучающихся 

ОО» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

"Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях ФГОС" (72 часа)



«Антитеррористическая защита объектов 

образования от террористических угроз и 

иных экстремистских проявлений» (16 

часов)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

заместитель 

директора

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам СОО в 2018 году» (36 

часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по 

программам СОО" (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СОО «Химия» (72 часа)

31 Карпова Ульяна 

Владимировна

педагог-

организатор

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 

(36 часов)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования 

к педагогу» (72 часа)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Шахматы в школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 часа)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по 

программам СОО" (36 часов)

"Онлайн-платформы для непрерывного 

развития педагога" (36 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

29 Ивасюк Илья 

Михайлович

30 Ильина Ирина 

Николаевна

учитель химии «Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

«Химия» (72 часа)

«Актуальные проблемы методики обучения 

химии в школе» (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

33 Кашаева Зульфия 

Рашидовна

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам СОО в 2018 году» (36 

часов)

«Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО» 

(36 часов)

32 Капустина Ольга 

Станиславовна

учитель начальных 

классов

«Особенности реализации программы 

духовно-нравственного воспитания 

«Социокультурные истоки» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов)

социальный педагог «Особенности и технологии 

преподавания ПДД для обучающихся 

ОО» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)



«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ»                  

(36 часов)

«Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО» 

(36 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140 часов)

"Организация работы по подготовке к 

итоговым сочинениям в основной и старшей 

школе" (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

"Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС" (40 часов) 

34 Килязова Ирина 

Александровна

заместитель 

директора

"Правила оказания первой помощи: практические 

рекомендации для педагогов" (36 часов)

"Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

ГТО" (72 часа)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)  

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности обучающихся» (72 часа)

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

(36 часов)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

«Современные подходы к преподаванию 

физической культуры в соответствии с 

требования ФГОС» (36 часов)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа) 

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа)

Профессиональная переподготовка 

«Практическая клиническая 

психология»

«Образовательные и реабилитационные  

методики работы с детьми, имеющими 

особенности развития» (72 часа)

 "Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)  

"ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ С РАС, С УЧЁТОМ ВНЕДРЕНИЯ 

ПОДХОДОВ ИНКЛЮЗИВНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО 

КОРРЕКЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" (72 часа)

«Профилактика суицидального 

поведения подростков» (18 часов)

«Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

37 Костина Ольга 

Сергеевна

социальный педагог «Межнациональные отношения в 

молодёжной среде ХМАО-Югры: 

теоретические и практические 

аспекты» (16 часов)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

33 Кашаева Зульфия 

Рашидовна

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

37 Кустова Мария 

Александровна

педагог-психолог

«Организация образовательной деятельности в 

процессе реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики» (72 часа)

«Образование и сопровождение  детей с 

РАС в условиях внедрения и реализации 

ФГОС» (108 часов)

«Проектирование инклюзивной 

среды ОУ в рамках ФГОС» (72 часа)

"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ" (36 часов)

36 Кочергин Сергей 

Иванович

учитель физической 

культуры

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа)

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для достижения 

метапредметных результатов» (36 часов)

 «Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

35 Кокотеев 

Владислав 

Алексеевич

учитель физической 

культуры

"Технологии преподавания шахмат в 

ОО" (36 часов)

"Методика преподавания физической 

культурыи оценка эффективности обучения в 

условиях ФГОС" (72 часа)



"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ" (36 часов)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Арт-терапия в индивидуальной и групповой 

психологической работе» (36 часов)

«Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и 

метапредметных результатов школьников 

(английский язык)» (36 часов)

«Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам ООО» 

(36 часов)

«Психолого-педагогические приёмы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся» (36 часов)

"Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)" (36 часов)

«Школьные версии международных экзаменов 

по английскому языку» (36 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов» 

(36 часов)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся» (72 часа)

«Педагогические технологии физического 

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Менеджмент общего образования»  (250 

часов)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по 

программам СОО" (36 часов)

«Тайм-менеджмент и самоорганизация 

преподавателя в условиях избыточных 

потоков» (36 часов)

"Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" (144 часа)

"Психолого-педагогическая компетентность 

современного педагога: организация 

взаимодействия участников образовательного 

процесса" (72 часа)

«Конкурс профессионального 

мастерства – школа 

профессионального роста» (72 часа)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

«Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)» (36 часов)

37 Кустова Мария 

Александровна

педагог-психолог

«Образование и сопровождение  детей с 

РАС в условиях внедрения и реализации 

ФГОС» (108 часов)

«Проектирование инклюзивной 

среды ОУ в рамках ФГОС» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)
"Преподаватель-организатор ОБЖ: 

преподавание предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. Профессиональные 

компетенции" (144 часа)

«Гражданская оборона и защита населения 

от ЧС для ответственных лиц» (72 часа)

38 Левина Юлия 

Федоровна

учитель 

английского языка

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам ООО в 2017 году» (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Современные технологии формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

английского языка в условиях реализации 

ФГОС» (72 часа)

39 Лизунов Артём 

Сергеевич

учитель физической 

культуры

«Основные направления, 

особенности внедрения, реализации и 

развития комплекса ГТО» (36 часов)

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

40 Луценко Эльза 

Ильясовна

учитель математики «Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО» 

(36 часов)



«Современные подходы к диагностике, 

профилактике и коррекции дисграфии и 

дислексии у детей» (72 часа)

«Современные подходы к 

проведению комплексного психолого-

медико-педагогического 

обследования детей» (36 часов)

«Особенности деятельности «Технологии преподавания шахмат в 

образовательных организациях» (36 

часов)

43 Малявко Елена 

Дмитриевна

учитель биологии

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" (72 часа)

«Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ (вводные 

навыки)» (36 часов)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Методика проведения уроков изобразительного искусства 

по теме «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека» (72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Теоретико – методические основы 

содержания ФГОС среднего общего 

образования» (108 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 часа)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

"Новые технологии цифровой 

образовательной среды и их применение к 

школьному образовательному процессу на 

примере ЦОП «ГИС Образование Югры» (72 

часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

44

Меренков Никита 

Андреевич

учитель 

английского языка

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

41 Максимова 

Екатерина 

Владимировна

учитель-логопед «Современные подходы и технологии 

в оказании психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в 

освоении общеобразовательных 

программ, своем развитии и 

социальной адаптации» (36 часов)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для достижения 

метапредметных результатов» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 

часа)

45 Моршель 

Екатерина 

Александровна

учитель начальных 

классов

47 Невзорова Елена 

Владимировна

учитель 

английского языка

«Современные технологии работы с детьми 

с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования в контексте ФГОС» (144 часа)

42 Маликова 

Виктория 

Андреевна

воспитатель ГПД (в отпуске по уходу за ребенком с 2017 

года)

46 Нагуманов Иван 

Алексеевич

учитель 

английского языка

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)



«Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС» (36 часов)

"Организация ОП в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том числе с 

РАС, с учётом внедрения подходов 

инклюзивного и специального 
«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

«Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140 часов)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 

часа)

48 Плаксина Наталья 

Александровна

педагог-

дополнительного 

образования

«Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ» (72 часа)

(в отпуске по уходу за ребенком) «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для достижения 

метапредметных результатов» (36 часов)

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе» (36 

часов)
"Формирование личностных и 

метапредметных результатов на уроках 

физической культуры" (72 часа)

"Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов" 

(36 часов)

«Адаптивная физкультура и спорт: организация 

и проведение уроков и тренировок для детей с 

ОВЗ» (72 часа)

"ГТО как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся" (36 

часов)

"Мнемотехника для учителей" (72 часа)

«Финансовая грамотность: специфика 

преподавания в ОО» (72 часа)

«Методики развития «мягких» навыков (soft 

skills) у учащихся в процессе обучения» (72 

часов)

«Вовлечение обучающихся в обучение» (36 

часов)

«Шахматы в школе» (108 часов) "Создание интернет-проектов в контексте 

реализации требований ФГОС" (36 часов)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

47 Перепелюк Елена 

Игоревна

учитель русского 

языка и литературы

«Формирование и развитие 

метапредметных компетенций школьников 

на учебных курсах образовательной 

области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  (36 часов)

"Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе" (72 часа)

46 Параконная 

Галина 

Николаевна

учитель начальных 

классов

"Индивидуальные программы 

реабилитации ребёнка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами 

образования в обычных ОУ"

49 Пугачёва Ирина 

Михайловна

учитель физической 

культуры

«Основные направления, 

особенности внедрения, реализации и 

развития комплекса ГТО» (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)

«Повышение результативности обучения с 

помощью методики развития эмоционального 

интеллекта детей» (36 часов)

50 Рехметова 

Наталья 

Владимировна

учитель математики «Компетентностный подход в 

образовании как методологическое 

основание ФГОС» (108 часов)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Технология учебных циклов» (36 часов)

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)



«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Внутришкольная система управления 

качеством образования: субъекты, ресурсы, 

технологии» (72 часа)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"ГТО как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся" (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

«Антитеррористическая защищённость в 

образовательных учреждениях. Формирование 

системы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«ФГОС-21. Компетенция педагогического работника в 

части обновленных ФГОС: эффективная реализация 

общеобразовательных программ и обеспечение 

личностного развития учащихся» (72 часа)

«Практика реализации ОП обучающихся с 

ОВЗ, направленного на достижение 

метапредметных результатов» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа) 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

«Менеджмент общего образования» (250 

часов)

51 Рогожкин 

Валерий 

Сергеевич

учитель физической 

культуры

 "Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Педагогическое образование 

(обществознание, экономика)» (520 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 

часа)

53 Ряшина Анжелика 

Юрьевна

заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе в основной 

школе

«Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образования» (36 

часов)

учитель немецкого 

языка

Профессиональная переподготовка: 

«Русский язык и литература»

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

52 Рудакова Светлана 

Васильевна

учитель 

обществознания

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Управление образовательной организацией» 

(120 часов)

50 Рехметова 

Наталья 

Владимировна

учитель математики «Компетентностный подход в 

образовании как методологическое 

основание ФГОС» (108 часов)

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

54 Сакк Ирина 

Владимировна

учитель немецкого 

языка

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам ООО в 2018 году» (36 

часов)



 «Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«ИКТ-поддержка профессиональной 

деятельности педагога в условиях реализации 

требований ФГОС» (36 часов)

«Профессиональная эффективность педагога: 

формирование навыков публичных 

выступлений» (36 часов)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

«Теория и практика педагогического 

общения» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся (72 часа)»

«Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)» (36 часов)

"Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС)" (72 часа)

"Специальные методики и технологии 

обучения и воспитания детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС" (72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС»  

(72 часа)

«Традиционные и инновационные подходы к 

коррекции звукопроизношения» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: требования 

к педагогу» (72 часа)

"Оценивание ответов на задания всероссийских 

проверочных работ. История. 5-8 классы" (36 часов)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

 «Технология (как реализовать требования 

ФГОС)» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Менеджмент в образовании» (250 часов) "Учёт результатов ГИА в повышении качества 

преподавания предметов ООО и СОО" (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и содержание» 

(72 часа)

«Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС» (36 часов)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Реализация требований стандарта при 

изучении предмета «Окружающий мир»: от 

предметных действий к универсальным» (72 

часа)

«Шахматы в школе в условиях реализации 

ФГОС НОО» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Организация внутреннего контроля 

реализации ООП ООО» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Современные подходы к разработке уроков 

(в свете требований ФГОС)» (36 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке 

выполнения заданий с развёрнутым ответом 

экзаменационных работ по программам СОО" 

(36 часов)

«Менеджмент общего образования» (250 

часов)

54 Сакк Ирина 

Владимировна

учитель немецкого 

языка

55 Семеняк Татьяна 

Викторовна

учитель музыки (в отпуске по уходу за ребенком с 

2016 года)

«Современные педагогические технологии в 

изучении предметной области «Искусство» (на 

уроках музыки)» (72 часа)

56 Скороходова 

Елена Дмитриевна

учитель начальных 

классов

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

57 Сметанина Елена 

Ивановна

учитель начальных 

классов

«Методика преподавания шахмат для 

дошкольников и школьников с 

использованием интернет-

технологий» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО» (36 часов)

58 Смирнова Нина 

Викторовна

учитель начальных 

классов

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов» (36 часов)
«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

59 Соина Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ в ОО» (72 часа)



«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших 

школьников на уроках математики (в свете 

требований ФГОС)» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Организация образовательной деятельности в процессе 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики" (72 часа)

«Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия» (36 часов)

«Методика обучения математике в начальной 

школе в свете требований новых 

образовательных стандартов» (72 часа)

"Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога 

(реализация  требований ФГОС)" (36 часов)

«ИКТ в работе педагога»  (72 часа)  "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Современные средства для коммуникаций и 

коллабораций" (36 часов)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

"Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов: методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС)" (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Игровые технологии на уроках английского 

языка в условиях реализации требований 

ФГОС» (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Теория и практика педагогического 

общения» (72 часа)

«Стратегии речевого поведения в 

англоязычной среде» (72 часа)

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

«Организация образовательной деятельности в 

процессе реализации Федерального 

государственного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивной практики» (72 часа)

 "Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов" 

(36 часов)

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО»  (72 часа)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

«Язык программирования Python в 

курсе информатики» (72 часа)

«BYOD: использование мобильных устройств 

в ОП» (36 часов)

«Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе» (36 часов)

«Профессиональная эффективность педагога: 

формирование навыков публичных 

выступлений» (36 часов)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности» (72 часа)

«Создание интерактивного пособия: 

организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (36 часов)

62 Сухорукова Яна 

Олеговна

учитель 

английского языка

«Теоретические основы преподавания 

английского языка» (72 часа)

 

«Совершенствование компетенций учителя 

начальных классов в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС» (120 

часов)

61 Степанова Сабина 

Марковна

учитель 

английского языка

«Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и 

метапредметных результатов школьников 

(английский язык)» (36 часов)

59 Соина Ольга 

Александровна

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

«Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в условиях 

реализации ФГОС ОВЗ в ОО» (72 часа)

60 Софронова 

Наталья 

Андреевна

учитель  начальных 

классов

«Формирование грамотности чтения 

и развития письменной речи у 

учащихся ОО для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ» 

(84 часа)
«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС»  (72 часа)

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях внедрения ФГОС» (36 

часов)
«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школы» 

(72 часа)

63 Табакова Ольга 

Олеговна

учитель 

английского языка

64 Таран Анастасия 

Геннадьевна

учитель 

информатики

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)



«Менеджмент общего образования» (250 

часов)

"Искусственный интеллект в образовании: 

реальность и перспективы" (72 часа)

65 Тарасова Настасья 

Александровна

педагог-психолог (в отпуске по уходу за ребенком с 

2016 года)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Современные подходы к разработке 

уроков (в свете требований ФГОС)» (36 

часов)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО»  (72 часа)

"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ" (36 часов), 

"Большая психологическая игра как метод и 

технология в работе психологов образования" 
«Психолого-педагогическая 

компетентность современного педагога: 

организация взаимодействия участников 

ОП» (72 часа)

«Содержание и методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики в 

соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа)

«Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО» (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать ФГОС)» (72 часа)

«Организация образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ» (72)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 часа)

«Управление образовательной организацией» 

(120 часов)

"Развитие форм и содержания общественного 

контроля в системе образования" (16 часов)

«Руководство развитием ОО» (72 часа)

«Противодействие коррупции в системе 

образования: анализ, выявление, профилактика 

и принятие обязательных организационных 

мер» (72 часа)

«Антитеррористическая защищённость в 

образовательных учреждениях. Формирование 

системы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» (72 часа)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам СОО «Литература» (72 часа)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

СОО «Литература» (72 часа)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

«Подготовка экспертов для работы в региональной 

предметной комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» (72 часа)

 "Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Новые технологии цифровой 

образовательной среды и их применение к 

школьному образовательному процессу на 

примере ЦОП «ГИС Образование Югры» (72 

часа)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности» (72 часа)

«Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в 

условиях внедрения ФГОС» (36 

часов)
«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

64 Таран Анастасия 

Геннадьевна

учитель 

информатики

66 Тимошенко-

Савченко Любовь 

Николаевна

учитель начальных 

классов

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

67 Токарева Наталья 

Анатольевна

учитель начальных 

классов

«Классное руководство по ФГОС» (180 

часов)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО»  (72 часа)

«Интерпретация и использование 

результатов оценочных процедур в 

управлении качеством образования» 

(36 часов)

«Деятельность в области государственного 

контроля (надзора) и системы оценки 

качества в сфере образования» (24 часа)

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

«Литература» (72 часа)

68 Тыщенко Ольга 

Григорьевна

заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной и 

методической 

работе

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)



«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» (72 часа)

«Разработка и использование ЭОР в работе 

педагога» (36 часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

«ИКТ в работе педагога» (72 часа) «Электронное и смешанное обучение в 

образовательной организации» (36 часов)

"Функциональная грамотность на уроках русского языка, 

литературы и литературного чтения" (36 часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам ООО в 2017 году» (36 

часов)

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Формирование функциональной грамотности 

обучающихся" (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 часа)

«Обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов по 

ФГОС ООО и СОО» (72 часа)

«Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования» (36 часов)

"Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС" (40 часов) 

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

"Медиация в образовательной организации" 

(72 часа) 

"Профилактика в образовательных 

организациях суицидального поведения 

несовершеннолетних" (72 часа)

(в отпуске по уходу за ребенком с 2018 

года)

"Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ" (36 часов) 

«Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС» 

(36 часов)

«Технология подготовки школьников к 

ЕГЭ по математике с использованием 

модульного курса «Я сдам ЕГЭ» (24 часа)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» по предмету 

«Литература»  (72 часа)

"Новые технологии цифровой 

образовательной среды и их применение к 

школьному образовательному процессу на 

примере ЦОП «ГИС Образование Югры» (72 

часа)

"Персонализация образования в условиях 

цифровой трансформации в обществе" (144 

часа)

"Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС" (40 часов) 

69 Уйманова Наталья 

Владимировна

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе в основной и 

старшей школе

(в отпуске по уходу за ребенком с 

2017 года)

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам СОО 

«Литература» (72 часа)

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ»  (36 

часов)

«Способы построения и содержание 

интересного урока литературы»  (72 часа)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

«Подготовка экспертов для работы в РПК 

при проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету «Русский 

язык» (72 часа)
«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

«Современные образовательные 

технологии в педагогической практике 

учителя русского языка» (72 часа)

68 Тыщенко Ольга 

Григорьевна

учитель русского 

языка и литературы

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения задания с 

развернутым ответом экзаменационных 

работ по программам ООО в 2018 году» (36 

часов) «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

«Организация работы классного руководителя 

в современных условиях реализации ФГОС» 

(72 часа)

"Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по 

программам ООО" (36 часов)

70 Укубаев 

Токтоналы 

Укубаевич

учитель русского 

языка и литературы

«Современные образовательные 

технологии как средство достижения 

метапредметных результатов обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС» (36 

часов)

71 Уразбекова 

Фарида 

Эрденовна

учитель математики



«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Электронное и смешанное обучение в 

образовательной организации» (36 часов)

«Подготовка российских школьников к участию в 

международных исследованиях ИКТ-грамотности» (72 

часа)

«Создание интерактивного учебного пособия: 

организация образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС» (36 часов)

«Современные подходы к преподаванию курса 

информатики в основной и средней школе» (72 

часа)

«ИКТ в работе педагога» (72 часа)

«Становимся преподавателем робототехники» 

(36 часов)

«Астрономия: методика преподавания в 

средней школе» (108 часов),

«Как научить школьников выражать 

географические идеи (развитие речи на уроках 

географии»» (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Менеджмент в образовании» (250 часов)

«Гражданская оборона и защита населения 

от ЧС для ответственных лиц» (72 часа)

учитель биологии «Использование ИКТ как средство 

повышения качества знаний 

учащихся на уроках биологии» (72 

часа)

«Проектирование и реализация 

образовательного процесса по предметам 

естественнонаучного цикла (физика, химия, 

биология), география, ориентированного на 

достижение метапредметных и предметных 

образовательных результатов» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Менеджмент общего образования» (250 

часов)

"Организация образовательной деятельности в процессе 

реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики" (72 часа)

"Инклюзивное образование: взаимодействие педагогов с 

обучающимися с ОВЗ (вводные навыки)" (36 часов)

«Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся на уроках 

географии в основной и средней школе» (36 

часов)

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

«Экономика: использование активных 

методов обучения в современном 

образовании» (108 часов)

«Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам СОО по предмету «География» 

(72 часа)

«Обеспечение безопасности персональных 

данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных» (72 часа)

«BYOD: использование мобильных устройств 

в ОП» (36 часов)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся» (72 часа)

«Противодействие терроризму и 

экстремизму, правовые и 

организационные основы 

профилактики терроризма и 

экстремизма» (48 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Антитеррористическая защищённость в 

образовательных учреждениях. Формирование 

системы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» (72 часа)

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

географии в условиях реализации ФГОС 

СОО» (72 часа)

«Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к защите конкурсной 

работы» (36 часов)

75 Чащина Людмила 

Владимировна

учитель начальных 

классов

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности обучающихся» (72 часа)

«Обучение смысловому чтению на уроках 

разных предметов: методика и технология (как 

реализовать требования ФГОС)» (72 часа)

73 Фролова Елена 

Анатольевна

учитель географии «Деятельность тьюторов в условиях 

модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии 

с новыми ФГОС, ПООП и 

концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в 

том числе, по адаптивным 

образовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (106 

часов)

74 Хомяков Николай 

Валентинович

заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  и 

организации  

безопасности

72 Фирсова Марина 

Леонидовна

заместитель 

директора по 

учебной работе и 

информации 

образовательного 

процесса

«Организация и контроль качества 

образовательной деятельности в ОО» (72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

учитель 

информатики

«Подготовка председателей и членов 

региональных предметных комиссий 

по проверке выполнения задания с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ по 

программам СОО в 2017 году» (36 

часов)



«Оценивание в условиях введения требований 

нового ФГОС» (36 часов)

76 Чебыкина Мария 

Игоревна

учитель русского 

языка и литературы

 (отпуск по уходу за ребенком с 

апреля 2014 года, с ноября 2016 года)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Современные подходы к разработке уроков (в 

свете требований ФГОС)» (36 часов)

«Электронное и смешанное обучение в 

образовательной организации» (36 часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

"Теория и практика педагогического общения" 

(72 часа)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

"Актуальные цели и задачи классного 

руководства" (72 часа)

«Активизация познавательной деятельности 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья для достижения 

метапредметных результатов» (36 часов)

«Программы развития цифровых компетенций 

педагога» (72 часа)

"Учитель технологии: преподавание предмета 

в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные компетенции" (144 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  72 

часа)

«Совершенствование компетенций учителя в 

соответствии с требованиями профстандарта и 

ФГОС» (120 часов)

«Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов»  

(36 часов)

«Психолого-педагогические приёмы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе» (36 

часов)

"ГТО как программная и нормативная основа 

физического воспитания обучающихся" (36 

часов)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками»  (72 

часа)

«Актуальные проблемы логопедии в 

соответствии с требованиями ФГОС» (144 

часа)

«Организация обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в ОО» (72 часа)

"Реализация требований ФГОС. НОО. 

Достижение планируемых результатов" (72 

часа)

«Адаптивная физкультура и спорт: организация 

и проведение уроков и тренировок для детей с 

ОВЗ» (72 часа)

"Организация отдыха и оздоровления детей" 

(72 часа)

«Профилактика суицидального поведения 

обучающихся» (72 часа)

"Как формировать у младших школьников 

УУД" (36 часов)

81 Шелепова Юлия 

Алексеевна

учитель 

английского языка

(в отпуске по уходу за ребенком с 2018 

года)

79 Чернова 

Екатерина 

Николаевна 

(совместитель)

«Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе» (72 часа)

«Баскетбольная секция в школе» (72 часа)78 Червяков Олег 

Владимирович

учитель физической 

культуры

учитель географии «Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Исследовательская деятельность 

школьников: подготовка к защите конкурсной 

работы» (36 часов)

77 Чебыкина Юлия 

Валерьевна

учитель технологии «Проектирование и реализация 

образовательного процесса по учебному 

предмету «Технология», ориентированного 

на достижение личностных, 

метапредметных и предметных 

образовательных результатов» (36 часов)

«Новые педагогические технологии: 

организация и содержание проектной 

деятельности учащихся» (72 часа)

75 Чащина Людмила 

Владимировна

учитель начальных 

классов

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

80 Шаповалова Ольга 

Анатольевна

учитель начальных 

классов

 (отпуск по уходу за ребенком с 

апреля 2015 года)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)



«Управление образовательной организацией» 

(120 часов)

«Противодействие коррупции в системе 

образования: анализ, выявление, профилактика 

и принятие обязательных организационных 

мер» (72 часа)

"Развитие форм и содержания общественного 

контроля в системе образования" (16 часов)

«Антитеррористическая защищённость в 

образовательных учреждениях. Формирование 

системы противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной 

среде» (72 часа)

учитель биологии «ИКТ в работе педагога»  (72 часа)

«Формирующее оценивание как способ 

отслеживания личностных и 

метапредметных результатов школьников 

(русский язык)» (36 часов)

«Использование активных методов обучения 

на уроках литературы» (72 часа)

"Обучение экспертов по проверке итогового 

сочиннения и итогового собеседования" (36 

часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

"Подготовка учащихся к выполнению 

текстовых заданий в итоговой аттестации по 

русскому языку в 9-11 классах" (72 часа)

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

отпуск по уходу за ребёнком с 01.09.2020

«Технология подготовки школьников к 

ГИА по предмету с использованием 

модульных курсов «Я сдам ЕГЭ» (36 часов)

«Современные педагогические технологии 

обучения русскому языку в школе» (72 часа)

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» (112 часов)

"Подготовка экспертов РПК по проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ по 

программам ООО" (36 часов)

«Организация работы классного 

руководителя в современных условиях 

реализации ФГОС» (72 часа)

«Обучение экспертов по проверке итогового 

собеседования» (36 часов)

"Основы цифровой грамотности и работы с 

информационными технологиями" (36 часов)

"Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе" (144 часа)

"Использование активных методов обучения 

на уроках литературы" (72 часа)

"Оценивание уровня развития читательской 

грамотности обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС" (40 часов) 

84 Якубова Светлана 

Владимировна

учитель русского 

языка и литературы

«Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)

«Совершенствование компетенций учителя 

русского языка в соответствии с требованиями 

профстандарта и ФГОС» (140 часов)

83 Шумкова 

Людмила 

Анатольевна

учитель русского 

языка и литературы

«Психолого-педагогические 

технологии организации 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа)
«Практикум для развития письменной речи» 

(36 часов)

82 Шишкина Римма 

Иозапасовна

директор «Профилактика суицидального поведения: 

организация работы с подростками» (72 

часа)


