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Прохождение курсов повышения квалификации в МОБУ НОШ №24 р.п. Чунский 
№

п/п 

ФИО Должность  Курсы по 

предмету 

ОВЗ ИКТ Классное 

руководство 

Оказание 

первой 

помощи 

прочие 

1 Артёмова Е.С. Учитель 

начальных 

классов 

Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников обр. уч-

ий в рамках 

реализации ФГОС 

НОО»2018г. 

«Организация 

работы  с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 2021 

 «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

«Деятельность 

классного 

руководителя по 

реализации 

программы 

воспитания  в 

образовательной 

организации» 2021 

 1)«Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

2)«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»2020г. 

 

2 Асадчая Л.Н. Учитель 

начальных 

классов 

«Компетентностный 

подход в условиях 

реализации ФГОС в 

начальной 

школе»2019г. 

Создание условий в 

образовательной 

организации для 

реализации 

адаптированных 

    



«Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

рамках внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованием 

ФГОС»2021 

основных  

образовательных 

программ  

обучающихся с 

ограниченными 

возможнастями 

здоровья»2021 

3 Багаудинова 

А.С. 

Учитель 

начальных 

классов 

«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»2020г. 

  «Воспитательная 

работа: Реализация 

патриотического 

воспитания 

школьников в 

условиях ФГОС 

2019г. 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

 «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

4 Горшенина 

Л.Н. 

Учитель 

технологии     и 

изо 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения 

изобразительному 

«Инклюзивное 

образование. Теория  

и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»2021г. 

   «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 



искусству  в 

условиях реализации 

ФГОС» 2021 г. 

5 Данилович 

Е.Д. 

Учитель 

начальных 

классов 

1)«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

учителя начальных 

классов в условиях 

реализации 

ФГОС»2020г. 

2)Проектная и 

исследовательская 

деятельность как 

способ 

формирования 

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г. 

  «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

 «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

6 Егорова И.А. Учитель 

иностранного 

языка 

 

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом 

ФГОС»2021г. 

«Инклюзивное 

образование. Теория  

и методика 

инклюзивного 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»2021г. 

«Профессионал

ьный уровень 

ИКТ-

компетентности 

педагога в 

области 

современных 

офисных и 

интернет 

технологий (в 

помощь 

реализации 

ФГОС в 

учебном 

процессе»2020г 

  «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

7 Елекбаев Р.А. Учитель 

физической 

1)«Проектирование 

и реализация 

«Организация 

работы с 

  «Оказание 

первой 

«Профилактика 

суицидов и 

суицидального 



культуры спортивно-массовой  

и физкультурно- 

оздоровительной 

работы в школе с 

учетом 

ФГОС»2021г. 

2) Организация 

внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС. Особенности 

кружковой работы в 

образовательной 

организации» 2021г 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС»2019г. 

помощи»2019г 

 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

8 Зиганшена 

В.А. 

Учитель 

начальных 

классов 

1) «Организация 

обучения родному 

языку и 

литературному 

чтению на родном 

языке в соответствии 

с ФГОС НОО»2020г 

2) «Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразовательно

го учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО» 2018г. 

3)»Методология  и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации»2020г. 

«Современные 

технологии 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

в условиях 

реализации 

ФГОС»2020г. 

 «Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руклводству»2020

г. 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

 !) «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»2020г. 

2) «Безопасное 

использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном 

процессе в целях 

обучения и 

воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации»2020г. 

3) «Профилактика 

короноавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 



общеобразовательны

х организациях»2020г 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федиральным 

законодательством» 

2021г. 

9 Зинурова Ю.Р. Учитель-

логопед 

«Логопедия: 

Организация 

обучения, 

воспитание, 

коррекция 

нарушений развития 

и социальной 

адаптации 

обучающихся с 

тяжелыми речевыми 

нарушениями в 

условиях реализации 

ФГОС»2019г. 

«Коррекционная  

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитания детей  с 

ОВЗ»2021г 

«Информацион

но-

коммуникацион

ные технологии 

в работе 

педагога»2018г. 

 «Обучение 

работников 

образовательн

ых 

организаций 

приемам и 

методам 

оказания 

первой 

помощи»2018г

. 

«Правила гигиены. 

Особенности работы 

образовательной 

организации в 

условиях сложной 

санитарно- 

эпидемиологической 

обстановки. 

Использование 

новейших технологий 

в организации 

образовательного 

процесса»2020г. 

10 Ивлева Л.Б. Педагог 

дополнительног

о образования 

«Педагогика и 

методика 

дополнительного 

образования детей: 

хореографическое 

искусство»2021г. 

     

11 Корюкова 

Ю.Э. 

Учитель 

начальных 

классов 

1)«Организация 

обучения родному 

языку и 

литературному 

чтению на родном 

языке в соответствии 

с ФГОС НОО»2020г. 

2)«Проектная  и 

исследовательская 

 «Информацион

но-

коммуникативн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

педагога в 

условиях 

«Организация 

воспитательной 

работы в 

образовательной 

организации в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2020г. 

«Организация 

 «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  



деятельность как 

способ 

формирования  

метапредметных 

результатов 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»2019г. 

реализации 

ФГОС»2019г. 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству» 

2021г. 

Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

 

 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021г. 

12 Котлова Н.А. Учитель 

начальных 

классов 

1) «Методика 

обучения русскому 

языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС»2020г. 

2) «Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Современные 

методики 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС общего 

  «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

 «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

«Формирование 

основ 

алгоритмизации и 

программирования  у 

дошкольников и 

учеников начальной 

школы в цифровой 

образовательной 

среде «ПиктоМир» 



образования»2020г. 

3) «Формирование 

регулятивных 

универсальных 

учебных действий 

(УУД) на уроках 

русского языка в 

начальных классах 

при новых 

ФГОС»2019г. 

«Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

начальной школе по 

ФГОСЦ»2021г. 

«Преподавание 

родного русского 

языка и 

литературного 

чтения на родном 

русском языке в 

условиях реализации 

ФГОС НОО» 2021 

2021г. 



13 Кудрявцева 

Т.Ф. 

директор 1)«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях 

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов»2020г. 

2) Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками»2020г. 

 «Профессионал

ьный уровень 

ИКТ-

компетентности 

педагога в 

области 

современных 

офисных и 

интернет 

технологий (в 

помощь 

реализации 

ФГОС в 

учебном 

процессе»2020г 

  1)«Охрана труда» 

2018г. 

2)«Обучение 

должностных лиц и 

специалистов ГО и       

РСЧС организаций по 

ГО и защите от 

ЧС»2020г. 

 

14 Оршаева Ф.Ф. Учитель 

начальных 

классов 

«Использование 

интерактивных 

методов обучения на 

уроках русского 

языка и 

литературного 

чтения в начальной 

школе для 

реализации 

ФГОС»2019г. 

 «Профессионал

ьный уровень 

ИКТ-

компетентности 

педагога в 

области 

современных 

офисных и 

интернет 

технологий (в 

помощь 

реализации 

ФГОС в 

учебном 

процессе»2020г 

«Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации» 2021 

 «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

15 Панченкова 

С.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

«Проектирование  и 

реализация 

спортивно-массовой  

и физкультурно-

«Инклюзивное 

образование. Теория  

и методика 

инклюзивного 

  «Оказание 

первой 

помощи»2020г

«Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 



оздоровительной 

работы в школе с 

учетом 

ФГОС»2020г. 

образования детей с 

ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС»2021г. 

. несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

16 Полюдова О.П. Учитель 

начальных 

классов 

1)«Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта»2020г. 

2)»Развитие 

умственных 

способностей у 

младших 

школьников»2020г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России №286 от 31 

мая 2021 г» 2021 г. 

Методика обучения 

финансовой 

грамотности в 

рамках внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованием ФГОС» 

«Технологии 

работы  с детьми с 

ОВЗ»2020г. 

«Основы 

компьютерной 

графики и 

графического 

дизайна»2020г. 

1)«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»2020

г 

2)«Классный 

руководитель в 

современной 

школе»2018г 

3) «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

организации»250ч 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

по профилю 

«Классный 

руководитель»202

1 

«Первая 

помощь»2018г 

«Профилактика 

короноавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательны

х организациях»2020г 

2)Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии  с 

федеральным 

законодательством» 

2021г 



2021г. 

17 Попова Т.А. Учитель 

начальных 

классов 

1)«Организация 

обучения родному 

языку и 

литературному 

чтению на родном 

языке в соответствии 

с ФГОС НОО»2020г. 

2) «Современные 

образовательные 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования детей: 

общая 

характеристика2018г 

3) «Активные 

методы обучения на 

уроках математики в 

условиях реализации 

ФГОС»2020г. 

 

 

«Работа в 

интернете» 

2020г. 

  «Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

18 Рыбакова В.М. Зам. директора 

по УВР 

1)«Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта»2020г. 

2) «Начальная 

школа: Новые 

методы и 

технологии 

преподавания в 

соответствии с 

ФГОС»2019г. 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ)в 

соответствии с 

ФГОС» 2019г. 

 

«Профессионал

ьный уровень 

ИКТ-

компетентности 

педагога в 

области 

современных 

офисных и 

интернет 

технологий (в 

помощь 

реализации 

ФГОС в 

учебном 

процессе»2020г 

 «Оказание 

первой 

помощи 

взрослым и 

детям» 2018г. 

 

 

1) «Профилактика 

коронавируса, гриппа 

и других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательны

х организациях»2020г 

2)«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021г. 

 



3) «Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях 

обновления ФГОС 

на основе 

модернизации 

технологий и 

содержания 

обучения, 

концепций 

преподавания 

учебных 

предметов»2020г.  

«Основы  

управленческой  

деятельности для 

начинающего 

руководителя 

образовательной 

организации в 

области 

менеджмента и 

экономики» 2021 

19 Смолина С.Н. Учитель 

начальных 

классов 

1)«Развитие 

умственных 

способностей у 

младших 

школьников»2020г. 

2)«Комплексная 

оценка 

профессиональной 

деятельности 

педагогических 

работников в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта»2020г. 

3)«Совершенствован

«Активизация 

познавательной 

деятельности 

младших 

школьников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) как 

стратегия 

повышения 

успешной учебной 

деятельности»2020г

. 

«Использовани

е 

компьютерных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

условиях 

реализации 

ФГОС»2020г 

1)«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному 

руководству»2020

г. 

2)«Классный 

руководитель в 

современной 

школе»2018г. 

3) «Организация 

работы классного 

руководителя в 

образовательной 

«Первая 

помощь»2018г

. 

1)«Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

2)«Профилактика 

короноавируса, 

гриппа и других 

острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательны

х 

организациях»2020г. 

3)«Основы 



ие методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

ФГОС»2018г. 

организации» 2021 обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»2020г. 

4)«Профилактика 

детских суицидов в 

образовательной 

среде»2019г. 

20 Фазылова О.А. библиотекарь       

21 Фазылова О.Н. Учитель 

информатики 

Теоретико – 

методологические 

подходы к решению 

задач воспитания в 

школьном курсе 

информатики и 

ИКТ»2021 г. 

    «Основы обеспечения 

информационной 

безопасности 

детей»2020г. 

22 Шульгина Т.Г. Педагог-

психолог 

1)«Педагог-психолог 

в системе 

образования: 

организация и 

проведение 

психолого-

педагогической 

работы в 

образовательных 

учреждениях»2020г 

Курс 

профессиональной 

переподготовки : 

Английский язык 

«Теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 2021 г. 

 «Все, что тебя 

касается»2019г. 

   1)«Профилактика 

суицидов и 

суицидального 

поведения 

несовершеннолетних 

в образовательной 

организации»2020г. 

2)Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

в соответствии с 

федеральным 

законодательством» 

2021г. 

«Обеспечение 

эпидемиологических 

требований к 

образовательным 

организациям 

согласноСП 2.4.3648-

20» 2021 г. 
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