
 

Информация о прохождении курсов повышении квалификации   педагогических работников  

МБОУ СОШ с. Махалино 

 

Ф.И.О. Должность Курсы повышения квалификации (когда, 

где, тематика курсов)    
 

Информация о сроке окончания курсов      

2020-

202021 

2021 

2022 

2022- 

2023 

2023- 

2024 

2024 

2025 

Обрывалина Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Программа курсов: «Работа с 

одарѐнными детьми в начальной школе в 

соответствии с ФГОС» в объеме  72 часа г. 

Москва, удостоверение 

№  3455633-3920 от 12.01.2020 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп». 
 

  *   

Сулейманова Оксана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Программа курсов: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»  15.01-27.01.2018 

г.в объеме  72 часа г. Пенза, удостоверение 

№  582406448706 от 12.01.2020 г 

*     

Салеева Фяридя 

Хафизовна 

Учитель 

начальных 

классов 

1.Программа курсов: «Работа с 

одарѐнными детьми в начальной школе в 

соответствии с ФГОС» в объеме  72 часа г. 

Москва, удостоверение 

№ 3450287-8226 от 02.01.2020 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп». 
 

  *   



  1.Программа курсов: «Специальные 

знания, способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ» в объеме  108 часов г. Москва, 

удостоверение 

№ 3450275-7855от 01.01.2020 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп». 
 

  *   

Агишева Эльмира 

Рустямовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Учитель 

математики 

1.Программа курсов: «Педагогика и 

методика начального образования в рамках 

реализации ФГОС  НОО» 17.11- 01.12.2019 

г.в объеме  72 часа г. Липецк, 

удостоверение №  482410416915 от 

01.12.2019 г Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии». 

2.«Проектирование  и методики реализации 

образовательного процесса по предмету 

«Математика» в основной и средней школе 

в условиях реализации ФГОС  ООО и 

СОО» 15.11- 01.12.2019 г.в объеме  72 часа 

г. Липецк, удостоверение №  482410416904 

от 01.12.2019 г Всерегиональный научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии». 

3. «Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 06.12- 18.12.2019 г.в 

объеме  72 часа г. Липецк, удостоверение 

№  482410417802 от 18.12.2019 г 

Всерегиональный научно-образовательный 

центр «Современные образовательные 

  * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



технологии». 

 

Бабакаева Раиля 

Равильевна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

1.Программа курсов: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»  21.01-02.02.2019 

г.в объеме  72 часа г. Пенза, удостоверение 

№  582408602998 от 02.02.2019 г 

 *    

Еникеева Галия 

Измаиловна 

Учитель 

начальных 

классов 
 

1.Программа курсов: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Современные технологии обучения и 

воспитания в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО»  21.01-02.02.2019 

г.в объеме  72 часа г. Пенза, удостоверение 

№  582408602998 от 02.02.2019 г 

 *    

Александрова 

Валентина Ивановна 

Воспитатель ГПД 1.Программа курсов: «Организация 

учебно-воспитательного процесса в 

группах продлѐнного дня в соответствии с 

требованиями ФГОС» в объеме  36 часов г. 

Липецк, удостоверение № 482410414362 от 

21.12.2019 г 

Межрегиональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

 *    

Чехова Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

немецкого языка 

1.Программа курса: «Проектирование  и 

методики реализации образовательного 

процесса по предмету «Немецкий язык» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС  ООО и СОО» 13.02- 

01.03.2019 г. в объеме  72 часа г. Липецк, 

удостоверение №  482409040904 от 

 *    



01.03.2019 г Всероссийский  научно-

образовательный центр «Современные 

образовательные технологии». 

Тенишев Марат 

Дамирович 

Учитель 

информатики, 

географии 

1.Программа курса: «Психолого-

педагогические технологии проведения 

современного занятия на основе 

деятельностного подхода в условиях 

реализации ФГОС (биология, химия, 

география) в объеме  72 часов г. Томск, 

удостоверение №  700400002475 от 

10.12.2019 ФГБОУ  ВО «Томский 

государственный педагогический 

университет». 

2. «Проектирование и реализация 

современного занятия естественнонаучной 

направленности (математика, физика, 

информатика) в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход» в 

объеме  108  часов г. Томск, удостоверение 

№  702408202809 от 16.04.2019 г., ФГБОУ  

ВО «Томский государственный 

педагогический университет». 

  
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

   

Стальнова Надежда 

Ивановна 

Учитель 

биологии, 

географии 

1. Программа курса: «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения географии в 

условиях реализации ФГОС»  с 18.02.2020-

26.03.2020 г в объеме  72 часов г. 

Екатеринбург, удостоверение 4379512529 

от 26.03.2020 г 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*   



2. «Современные  технологии 

инклюзивного образования обучающихся с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»  с 

14.11.2019-18.12.2019 г. в объеме  72 часов  

г. Екатеринбург, удостоверение 

4379502494 от 18.12.2019 г. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

3. Программа курса:  «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя биологии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» проходит обучение,  

приказ № 9058535/с от 08.12.2020 г. 

Екатеринбург,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

* 

Захарова Елена 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

1.Программа курсов: «Преподавание 

русского языка и литературы по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО: содержание, методы и 

технологии» с 18.11.2020-16.12.2020 г. в 

объеме  144 часа  г. Санкт-Петербург, 

удостоверение №  782700548060  от 

16.12.2020 г. 

2. Программа курса: «ФГОС. Специальные  

знания для эффективной реализации ФГОС 

детей с ОВЗ. Все классы» в объеме  108 

часов, удостоверение №  2776805-9514 от 

09.11.2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* 

    

Сорокина Наталья 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

ОРКСЭ 

1.Программа курсов: «Современные 

методики и особенности преподавания 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

 *    



профессионального стандарта педагога» с 

12.12.2019 по 22.12.2019 г. в объеме  48 

часов  г. Липецк, удостоверение №  

482410417887 от 22.12.2019 г. 

Кашаева Гузель 

Фаритовна 

Социальный 

педагог 

1. Программа курса:  «Социальный 

педагог: содержание и технологии 

деятельности» проходит обучение,  приказ 

№ 9062312/с от 24.101.2021 г. 

Екатеринбург,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

   *  

Агишев Рамиль 

Хайдарович 

Учитель 

физической 

культуры 

1.Программа курсов: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Повышение качества физического 

воспитания в условиях модернизации 

образования в соответствии с ФГОС»  

19.03.- 31.03.2018 г. в объеме  72 часа г. 

Пенза, удостоверение 

№  582406450784 от 31.03.2018 г 

 *    

Пушкарѐва Алла 

Евгеньевна 

Директор 

Учитель музыки 

1.Программа курсов: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Актуальные проблемы преподавания 

предмета «Музыка» в современной школе в 

условиях реализации ФГОС» 12.03-

24.03.2018 г. в объеме 72 часа г. Пенза, 

удостоверение 

№  582406450089 от 24.03.2018 г 

2. Программа курсов: «Менеджмент в 

образовании» проходит обучение в обьѐме 

72 часа с 27.01.2021 года 

*     

Еникеева Луиза 

Хайрулловна 

Зам. директора 

УВР 

1.Программа курсов: «Внутришкольная 

система управления качеством 

 *  
 

  



Учитель русского 

языка и 

литературы 

образования: субъекты, ресурсы, 

технологии» в объеме  72 часа г. Москва, 

удостоверение 

№ 3449489-7595 от 29.12.2019 г. Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр 

онлайн-обучения Нетология-групп». 

2. «Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО» проходит обучение,  приказ 

№ 9061918/с от 20.01.2021 г. Екатеринбург,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 

Мухаммеджанова 

Лилия Хамзеевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

1.Программа курса: «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения истории и 

обществознания в условиях реализации 

ФГОС» в объеме  72 г. Екатеринбург, 

удостоверение 

№  4379509554 от 28.02.2020 г. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования». 

2.«Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» с 13.11.-

14.12.2019 г. в объеме 72 часа                                 

г. Екатеринбург, удостоверение 

№  4379502013 от 14.12.2019 г. ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования». 

 *    

Демидова Ольга Учитель 1. Программа курса: «Методика   *   



Владимировна математики преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 72 

часа г. Пенза, удостоверение 

№582409351722  от  27.04.2019 г. ГАОУ 

ДПО « Институт регионального развития 

Пензенской области». 
Макеева Ольга 

Александровна 

Учитель 

иностранных 

языков 

1. Программа курса: «Современные 

подходы и технологии в преподавании 

немецкого языка с учетом требований 

ФГОС» с 28.01.2020-11.02.2020 г в объѐме 

72 часа г. Москва ООО "Московский  

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов" 

  *   

Жучкин Алексей 

Викторович 

Учитель химии, 

физики 

1. Программа курса: «Проектирование и 

реализация современного занятия 

(математика, физика, информатика) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход» (Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный 

педагогический университет») проходит 

обучение 2020-2021 год 

2. Программа курса: «Проектирование и 

реализация современного занятия  

естественно-научной направленности 

(биология, химия, география) в условиях 

ФГОС: психолого-педагогический подход» 
(Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 

    



образования «Томский государственный 

педагогический университет») проходит 

обучение 2020-2021 год 
 

Кузнецова Светлана 

Александровна 

Учитель 

технологии, ИЗО, 

МХК 

1. Программа курса:  «Формирование 

профессиональной компетентности 

учителя технологии в условиях реализации 

ФГОС ООО и СОО» проходит обучение в 

объеме 72 часа,  приказ № 9062183/с от 

22.01.2021 г. Екатеринбург,  

ООО «Высшая школа делового 

администрирования». 

   *  

Трусов Сергей 

Павлович 

Учитель ОБЖ 1. Программа курса: «Методика 

преподавания учебных дисциплин. 

Методика преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС ООО». Группа 

ОБЖ-02  с 11.11.2019-23.11.2019 г                       

в объеме 72 часа г. Пенза, ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития 

Пензенской области». 

 *    

Агишев Идрис 

Исаевич 

Учитель 

технологии 

1. Программа курса: «Современные 

проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся предметной области 

«Технология» с 17.08.2020 г по 20.08.2020 г  

г.  Москва  ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

  *   

 


