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Информация о КПК педагогических работников  на 2021-2022 учебный год 

МБОУ СОШ № 14 им Д.А. Старикова 

 

№ п.п Ф.И.О. Курсовая переподготовка Примечание 

1.  Агеенко Татьяна 

Николаевна 
08.08.2018-31.08.2018 (ООО Учебный центр «Кубань-Профи», г. 

Новокубанск) «Структура и содержание школьного образования, 

результаты школьного обучения изобразительному искусству в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов 

 

05.08.2019-09.08.2019 (федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития образования») 

«Современные проектные методы развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся предметной области 

«Технология»», 36 часов 

 

15.04.2019-30.06.2019 (федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых форм развития образования») «Гибкие 

компетенции проектной деятельности»,  36 часов 

 

2.  Антонцева Галина 

Ивановна  
25.02.2020-28.02.2020 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО», 24 часа 

 

30.06.2018-18.07.2018 (Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышение квалификации») «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 108 часов 

 

10.08.2018.-28.08.2018 (Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышение квалификации») «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  в 

соответствие с ФГОС», 108 часов 

 

 

3.  Аскольская Вера 

Викторовна 
28.01.2020-17.02.2020 (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») «Проектная и исследовательская деятельность 

как способ формирования метапредметных результатов обучения 

физике в условиях реализации ФГОС», 144 часа 

 

18.01.2020-28.01.2020 (ООО «Высшая школа делового 

администрирования») «Методика преподавания астрономии и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

4.  Пантюхова 

Марина 

Николаевна 

 Получает высшее 

образование. 

Декретный отпуск  

5.  Касьянова 

Анастасия 

Витальевна 

 Получает образование 

(магистратура), 

работает с 1.09.2018 

6.  Дремлюга 24.06.2019-11.07.2019 (ООО Учебный центр «Кубань-Профи», г.  
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Кристина 

Александровна 
Новокубанск) «Управление образовательной деятельностью в 

условиях введения федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) ОО и профессионального стандарта педагога», 

108 часов 

 

08.08.2018-31.08.2018 (ООО Учебный центр «Кубань-Профи», г. 

Новокубанск) «Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании английского языка в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС)», 108 часов 

 

 

7.  Здоровцова 

Светлана 

Александровна 

07.03.2020  (Центр дополнительного профессионального образования  

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»),  «Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании  в соответствии ФГОС», 72 часа 

 

8 Коростелева 

Ирина Викторовна 
03.09.2018-09.10.2018 (ООО Учебный центр «Кубань-Профи», г. 

Новокубанск) «Структура и содержание школьного курса географии 

в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС)»,108 часов 

 

6.03.2020 (Издательство «Учитель»)Всероссийский вебинар «Формы 

и методы экологического образования в соответствии с ФГОС», 2 

часа 

 

9 Кравченко Мария 

Ивановна 
25.02.2020-28.02.2020 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО», 24 часа 

 

10.03.2020 – 20.03.2020 (ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Управление 

общеобразовательной организацией в условиях введения ФГОС 

СОО», 72 часа 

 

24.08.2019-21.08.2019 (ООО «Центр Развития Педагогики») 

«Преподавание английского языка по ФГОС ОО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 144 часа 

 

29.07.2019-18.08.2019 (ООО «Корпорация» «Российский учебник») 

«Эффективные технологии преподавания английского языка в 

начальной школе», 72 часа 

 

 

10 Кукушкин Сергей 

Петрович 
20.08.2018-30.08.2018 (Научно-методический центр современного 

образования) «Инновационные технологии в образовательном 

процессе как основа реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. (Особенности преподавания кубановедения в условиях 

реализации ФГОС), 72 часа 

 

15.10.2018-14.11.2018 (ООО «Инфоурок») «Федеральный 

государственный стандарт ООО и СОО по истории: требования к 

современному уроку», 72 часа 

 

11.02.2020-24.03.2020 (Московская академия профессиональных 

компетенций) «»Методика преподавания обществознания и 

инновационные подходы к организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 108 часов 

 

11 Кукушкина 

Анастасия 

Сергеевна 

 Работает 1.09.2019 

12 Кушнир Ирина 

Николаевна 
3.08.2018-15.08.2018 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного», 72 часа 
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17.06.2019-01.07.2019 (ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и управление») 

«Современные подходы к организации работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

общеобразовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

13 Макарова Татьяна 

Павловна 
23.01.2020-23.02.2020 (ООО «Знанио») «Технология теории и 

практики преподавания химии в соответствии с ФГОС», 108 часов 

 

12.02.2020 – 03.2020(ООО «Столичный учебный центр») «Биология: 

формирование универсальных учебных действий в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

 

 

 

 

14 Мачула Алла 

Лаврентьевна 
11.10.2019-01.11.2019 (Армавирский государственный 

педагогический университет), «Использование современных 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

русского языка и литературы с учетом требований ФГОС ООО и 

СОО», 108 часов 

 

15 Меркулова 

Людмила 

Анатольевна 

26.06.2018-26.07.2018 (МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»), 

«Современные образовательные технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО», 108 часов 

4.07.2017-1.08.2017 (МЦДО ООО «Бакалавр-Магистр»), 

«Инклюзивное и интегрированное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 144 часа 

 

16 Морозов Иван 

Николаевич 
14.02.2019-09.03.2019 (Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии»), «Инновационные 

подходы к организации учебной деятельности и методикам 

преподавания предмета «Математика» в основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС нового поколения», 144 часа 

 

02.03.2020-21.03.2020 2018 (ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского края) «Совершенствование содержания 

и структуры урока ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО и СОО» 

108 часов 

 

 

17 Пахомова Ольга 

Васильевна 
20.10.2017-29.10.2017 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного», 72 часа 

 

02.03.2020-20.03.2020 ((ЧУО ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»), «Реализация начального общего 

образования», 72 часа 

02.03.2020-21.03.2020  (ЧУО ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»), «Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 108 

часов 

 

18 Редичева Светлана 

Дмитриевна 
15.07.2019-15.08.2019 (ООО «Институт новых технологий в 

образовании»), Системные изменения преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ООО, 72 часа 

 

19 Пенькова 

Анастасия 

Николаевна 

15.04.2019-30.06.2019 (ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования»), «Методика обучения математике в основной и 

средней школе в условиях реализации ФГОС ОО»,108 часов 

 

20 Сирдюк Ирина 

Алексеевна 
3.08.2018-15.08.2018 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного», 72 часа 

 

02.03.2020-20.03.2020 (ЧУО ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»),  «Реализация начального общего 

образования», 72 часа 

 

02.03.2020-21.03.2020  (ЧУО ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»), «Создание коррекционно-развивающей 

среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в 
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условиях инклюзивного образования в соответствии с ФГОС», 108 

часов 

21 Стаценко Виталий 

Владимирович 
15.10.2019-15.11.2019 (ООО «Институт новых технологий в 

образовании»), «Разработка и проведение современного урока 

музыки в условиях реализации ФГОС», 72 часа 

 

11.10.2019-11.11.2019 (ООО «Институт новых технологий в 

образовании»), «Разработка и проведение современного урока 

физической культуры  в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

 

25.03.2017-31.03.2017 Теоретические и практические курсы по 

направлению «Организация и проведение соревнований по самбо. 

Судейский практикум» 

 

22 Солодкий 

Дмитрий 

Владимирович  

25.06.2019-09.07.2019 (Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Информационно-

образовательный центр «Компьютерные технологии»),Актуальные 

вопросы обучения физической культуре в условиях реализации 

ФГОС основного и среднего общего образования, 72 часа 

 

27.05.2019-7.06.2019 (КГУ физической культуры, спорта и туризма), 

Современные подходы к  методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе, 72 часа 

 

23 Ткачева Татьяна 

Геннадьевна 
18.06.2018-18.07.2018 (НП «Европейская школа бизнеса МВА-

центр») «Проектирование и организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

 

13.03.2017-15.03.2017 (ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края) «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развернутых ответов выпускников по обществознанию», 24 

часа 

 

09.04.2018-11.04.2018  (ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края) «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развернутых ответов выпускников (обществознание) ГИА -

9», 24 часа 

 

17.04.2019-19.04.2019 (ГБОУ «Институт развития образования»  

Краснодарского края) «Научно-методическое обеспечение проверки 

и оценки развернутых ответов выпускников (история ГИА-9)», 24 

часа 

 

05.03.2020-23.03.2020  (ЧУО ДПО «Институт переподготовки и 

повышения квалификации»), «Методика преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС», 108 часов 

 

 

24 Фурсин Алексей 

Геннадьевич 
27.05.2019-7.06.2019 (КГУ физической культуры, спорта и туризма), 

Современные подходы к  методике преподавания самбо при 

реализации ФГОС в школе, 72 часа 

 

25 Чекасин Антон 

Валентинович 
6.03.2020 (Центр дополнительного профессионального образования  

ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч 

знаний»), «Современные методы преподавания технологии и оценка 

эффективности обучения в условиях реализации ФГОС ООО и 

СООО», 108 часов 

Получает образование. 

Работает с 01.09.2019 

26 Шагалова 

Людмила 

Ивановна 

06.11.2018-28.11.2018 (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Традиции и новаторство в преподавании 

русского языка как родного и как неродного», 72 часа 

 

03.03.2020 -.12.03. 6.03.2020 (Центр дополнительного 

профессионального образования  ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки «Луч знаний»),  «Методика 

обучения русскому языку в образовательных организациях в 
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условиях реализации ФГОС», 108 часов 

27 Шацкая Ирина 

Николаевна 
16.07.2019-03.08.2019 (Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышения квалификации»), «Реализация ФГОС 

начального общего образования», 108 часов 

 

03.08.2018-21.08.2018 (Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышение квалификации») «Создание 

коррекционно-развивающей среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования  в 

соответствие с ФГОС», 108 часов 

 

06.04.2017-24.04.2017 (Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

переподготовки и повышение квалификации») «Методика 

преподавания ОРКСЭ в соответствии с ФГОС», 108 чачсов 

 

28 Шестакова 

Марина 

Николаевна 

09.08.2019-28.08.2019 (ООО Учебный центр «Кубань-Профи», г. 

Новокубанск), «Информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании математики в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС)», 108 часов 

 

29 Королева Галина 

Валерьевна 
24.07.2019-05.09.2019 (АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»),  «Технологии краткосрочной 

индивидуальной диагностической и коррекционно-развивающей 

работы у детей и подростков с эмоциональными нарушениями»,  144 

часа 

 

24.07.2019-05.09.2019 (АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования»),  «Организация и содержание 

деятельности школьных служб примирения. Практика 

восстановительной медиации в современном образовательном 

пространстве», 144 часа 

 

30 Яцкова Светлана 

Павловна 

21.02.2020  (Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки) «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися в соответствии с 

ФГОС», 36 часов 

 

11.03.2020-21.03.2019  (ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края) «Деятельность социального педагога в рамках 

реализации профессионального стандарта «Специалист» в области 

воспитания», 36 часов 

 

 

 

 

 


