
Сведения о курсовой подготовке педагогических работников МБОУ СОШ № 3 с.Астраханка 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность 

 

Тема курсовой подготовки, кол-во часов Форма обучения Период 

прохождения 

1. Сомлякова 

Татьяна Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы,  

зам. директора 

по УВР 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), 112 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

30.06 – 01.12.2020 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа 

дистанционная, 

платное 

2 – 24 февраля 2021 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций учителей (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности», 108 часов 

дистанционная, 

бесплатное 

15 марта – 15 
апреля 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

2. Федюченко 

Елена Владимировна 

учитель 

биологи,  

зам. директора 

по ВР 

Методика преподавания предметной области 
«Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» с учетом реализации ФГОС 

ООО, 108 часов 

дистанционно, 

платное 

26.10-18.11.2020 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации Плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 

19 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

2.12 .2020 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других ОРВИ в образовательных 

организациях, 16 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

02.12.2020 



Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций, 26 часов 

дистанционно, 
бесплатное 

02.12.2020 

Организация воспитательной работы в 

образовательной организации по 

противодействию распространения 

экстремизма в подростковой и молодежной 

среде, 36 часов 

очно-заочная с 

применением ДОТ 

25.11-08.12.2020 и 
27.11-08.12.2020 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством, 73 часа 

дистанционно, платно 11.01.21-11.01.21 

Особенности подготовки к проведению ВПР 

в рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по учебному предмету 

биология в условиях реализации ФГОС ООО, 

108 часов 

дистанционно, платно 02.02.21-24.03.21 

«Кванториум» и «Точка роста» дистанционная, 

бесплатное 

31 мая-26 июня 
2021 

Раннее выявление, учет и психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 2 часа 

 11.03.2022 

3. Руссу 

Елена Алексеевна 
учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Согласование подходов к оцениванию 
заданий КИМ ЕГЭ с развернутым ответом по 

русскому языку», 18 часов 

очная 5-6 июля 2020 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), 112 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

30.06 – 01.12.2020 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 



4. Имшинецкая 

Елена Евгеньевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Согласование подходов к оцениванию 
заданий КИМ ЕГЭ с развернутым ответом по 

русскому языку», 18 часов 

очная 5-6 июля 2020 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Технологии проектирования и реализации 
учебного процесса по русскому языку в 

основной и средней 
школе с учётом требований ФГОС», 144 часа 

дистанционная 13.11.2017 - 
12.12.2017 

«Технологии достижения и диагностики 
планируемых результатов ФГОС общего 
образования», 56 часов 

очная 06.02.2018 - 
22.02.2018 

«Подготовка специалистов образовательных 
организаций к работе в экспертных группах 

по аттестации», 18 часов 

очная 12.03.2018 - 
13.03.2018 

«Повышение квалификации экспертов 
предметной комиссии ЕГЭ по русскому 

языку», 24 часа 

очная 05.06.2018 - 
07.06.2018 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по русскому языку", 18 часов 

очная 01.04.2019 - 
02.04.2019 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий ЕГЭ по русскому языку", 18 часов 

очная 13.04.2020 - 
21.04.2020 

«Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 
реализации ФГОС», 72 часа 

дистанционная, 
платное 

2 – 24 февраля 2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

5. Ховрина  

Елена Васильевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся уровня основного 

общего образования по направлению 

читательская грамотность» 

 25.10-02.11. 2021 

Развитие читательской грамотности. 56 часов  01.03.22-14.04.22 



6. Рыжих 

Ольга Федоровна 
учитель химии 

и биологии 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), 112 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

30.06 – 01.12.2020 

«Кванториум» и «Точка роста» дистанционная, 

бесплатное 

31 мая-26 июня 
2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

7. Иванова 

Татьяна Викторовна 

учитель 
истории 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии подготовки к ГИА в формате 
ОГЭ 
и ЕГЭ по предмету "История" с учетом 

требований ФГОС, 144 часа 

Дистанционная 06.12.2018 - 
10.01.2019 

"Актуальные вопросы реализации ООП 
общего образования", 48 часов 

Очная 19.02.2019 - 
23.03.2019 

Подготовка экспертов предметной комиссии 
ЕГЭ по обществознанию, 18 часов 

Очная 01.04.2019 - 
02.04.2019 

Теория и методика преподавания основ 

финансовой грамотности в предмете 

"Обществознание", "экономика" в условиях 

ФГОС основного общего образования, 40 

часов 

Очная 07.10.2019 - 
11.10.2019 

Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии при 

проведении ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования по 

предмету "История", 72 часа 

Дистанционная 27.01.2020 - 
26.02.2020 



«Подготовка экспертов для работы в 
региональных предметных комиссиях по 
общеобразовательным предметам среднего 
общего образования. История», 18 часов 

очно, бесплатно 11-12 мая 2021 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

"Школа современного учителя»  апрель-декабрь 2021 

8. Сергеева 

Марина Васильевна 
учитель 

математики 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Методические вопросы повышения качества 
образования в свете результатов ГИА 

(математика)», 24 часа 

 21.11.2018-
23.11.2018 

«Индивидуальный проект в рамках 

реализации ФГОС СОО: структура, 
содержание, место в 

образовательном процессе», 18 часов 

 13.03.2020-
20.03.2020 

«Инновационные технологии обучения 

математике как основа реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

 19.11.2018-
20.12.2018 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

9. Коваленко 

Анастасия 

Анатольевна 

учитель 

математики 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), 112 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

30.06 – 01.12.2020 



Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

10. Молчанова 

Татьяна Ивановна 

учитель 
физики 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области 

формирования функциональной 

грамотности), 112 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

30.06 – 01.12.2020 

«Кванториум» и «Точка роста» дистанционная, 

бесплатное 

31 мая-26 июня 
2021 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

11. Сизикова 

Мария 

Владимировна 

учитель 
информатики 

Реализация требований ФГОС к освоению 
основной образовательной программы по 

информатике, 72 часа 

Дистанционное, 
платное 

2 ноября – 12 
ноября 
2020 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

«Основы обеспечения информационной 
безопасности детей" 

 11 ноября 2021 

12. Пелюшенко 

Лариса 

Николаевна 

учитель 

английского 

языка 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Подготовка учащихся к олимпиадам и 
конкурсам по английскому языку», 36 часов 

Дистанционное, 
бесплатное 

07.12.2020-
30.12.2020 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 



13. Мироненко 

Наталья 

Петровна 

учитель 

английского 

языка 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Лингвистический курс к.пед.н. 
П.А.Степичева 
«Обучение англ.языку через американские 

реалии», 54 часа 

платное, 
дистанционное 

02.11-17.11.2020 

Семинар «Совершенствование методической 
компетенции учителя англ.языка», 18 часов 

платное, 
дистанционное 

11.12-12.12.2020 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

14. Астахова 

Елена Викторовна 
Учитель 

английского 

языка 

Семинар «Совершенствование методической 
компетенции учителя англ.языка», 18 часов 

платное, 
дистанционное 

11.12-12.12.2020 

Семинар «Совершенствование предметной 
компетенции учителя англ.языка», 18 часов 

очное, платное 30-31 октября 2020 

Цифровой дизайн электронного (онлайн) 
курса, 72 часа 

очно-дистанционное 06.11-24.11.2020 

«Подготовка учащихся к олимпиадам и 
конкурсам по английскому языку», 36 часов 

Дистанционное, 
бесплатное 

07.12.2020-
30.12.2020 

Актуальные вопросы подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ, 18 часов 

очно, платно 12.03 – 13.03.21 

15. Советова 

Наталья Викторовна 

учитель 

географии 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Индивидуальный проект в рамках 

реализации ФГОС СОО: структура, 

содержание, место в 

образовательном процессе», 18 часов 

 13.03.2020-
20.03.2020 

«Актуальные вопросы профессионально- 

личностного роста молодого педагога в 

контексте требований современной 

государственной образовательной политики», 

16 часов 

 30.11.2018-
01.12.2018 



Комплексное повышение профессионального 

уровня учителя в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, 144 

часа 

 16.10.2017-
03.11.2017 

Педагогика и методика преподавания 

географии в условиях реализации ФГОС, 72 

часа 

дистанционная, 

платное 

01.02.21-30.03.21 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

"Школа современного учителя»  апрель-декабрь 2021 

16. Рыжих 

Андрей Николаевич 

учитель 
физической 

культуры 

Педагогическая деятельность по физической 

культуре в средней и старшей школе в 

условиях реализации ФГОС ООО и СОО, 108 

часов 

дистанционно, платно 30.09-09.10.2020 

17. Обухова 

Юлия Сергеевна 
учитель 

технологии 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Педагогическое образование: учитель 
технологии (направление робототехники и 

конструирования)» 

очная 15.11.2019-
28.02.2020 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

18. Советов 

Евгений Викторович 

учитель ОБЖ Программа обучения должностных лиц и 

специалистов гражданской обороны и 

Приморской территориальной подсистемы 

единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, 72 часа 

очная 07.09.-11.09.2020 

Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи, 40 часов 

дистанционная, 
платное 

22.03.- 26.03.2021 



19. Ахметшина 

Анастасия 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 2020 

Обучение приемам оказания первой 
медицинской помощи, 40 часов 

дистанционная, 
платное 

22.03.- 26.03.2021 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

20. Диденко 

Ольга Александровна 
учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

«Актуальные вопросы реализации ООП ОО», 
48 часов 

очная 19.02.2019-
23.03.2019 

«Проектирование и реализация 
адаптированной ООП для детей с ОВЗ», 32 

часа 

очная 28.10.2019-
31.10.2019 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль 2021 

21. Ростова 

Наталья Николаевна 
учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 
2020 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 



Раннее выявление, учет и психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 2 часа 

 11.03.2022 

22. Коваленко 

Галина Михайловна 
учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 
2020 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 

мероприятий по усилению мер безопасности 

в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

23. Нагорная 

Наталья 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 

работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 
2020 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

24. Моисеева 

Оксана 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 
2020 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 



Раннее выявление, учет и психолого-
педагогическое сопровождение детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении. 2 часа 

 11.03.2022 

25. Гребнева 

Оксана Анатольевна 

учитель 
начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 
2020 

Формирование культуры питания 

обучающихся в целях реализации плана 

основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства», 

19 часов 

дистанционно, 

бесплатное 

2 декабря 2020 

Методология технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации, 49 

часов 

дистанционно, 

бесплатное 

29 ноября 2020 

Основы религиозных культур и светской 
этики, 108 часов 

дистанционное, 
платное 

15.11-09.12. 2020 

«Смешанное обучение: инновационный 
метод повышения образовательных 
ресурсов», 3 часа 

дистанционная, 

бесплатное 

23 апреля 2021 г. 

«Эффективные практики повышения 
качества начального общего образования» 

дистанционная, 
бесплатное 

15 апреля 2021 г. 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

26. 
 
 
 

 

Македонова 
Надежда Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

Организация деятельности педагогических 
работников по классному руководству, 17 

часов 

заочная июнь-июль 2020 

Технологии достижения планируемых 
результатов ООП НОО, 64 часа 

дистанционно, 
бесплатное 

1 декабря- 19 
декабря 2020 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 

дистанционная, 
бесплатное 

С 6 июня 2020 по  

1 февраля 2021 



законодательством, 73 часа 

«Основы религиозных культур и светской 
этики», 108 часов 

дистанционная, 
платное 

2.06 - 29.06.2021 

Навыки оказания первой помощи в 
образовательных организациях, 36 часов 

 июль, 2021 

Планирование и реализация дополнительного 
мероприятий по усилению мер безопасности 
в образовательных организациях, 72 часа 

 июль, 2021 

Особенности введения и реализации ФГОС 

ООО нового поколения. 72 часа 

 24.02-16.03.2022 

27. Бортникова  

Марина 

Владимировна 

психолог Раннее выявление, учет и психолого-
педагогическое сопровождение детей, 
находящихся в социально-опасном 
положении. 2 часа 

 11.03.2022 

28 Ховрина  
Татьяна 
Александровна 

Социальный 

педагог 

Правила гигиены. Особенности работы ОО в 
условиях сложной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Использование новейших технологий в 
организации образовательного процесса. 72 
часа 

дистанционно, платно 25.02.2021 

Обучение приемам оказания первой 

медицинской помощи. 40 часов 

дистанционно, платно 26.02.2021 

Раннее выявление, учет и психолого-

педагогическое сопровождение детей, 

находящихся в социально-опасном 

положении. 2 часа 

 11.03.2022 

 


