Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников МБОУСОШ № 6 на 2018-2021
№

Ф.И.О.

Образование

1

Аветисян Жанна
Георгиевна

2

Ахметзянова
Лилия Наилевна

ЧеченоИнгушский
государственный
педагогический
институт
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков

Акопян Элина
Эрнестовна

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

3

Специальность по
диплому
Математика,
информатика и
вычислительная
техника

Преподаваемы
е дисциплины
Математика,
информатика

Испанский и
английский язык

Английский
язык

Лингвист,
преподаватель
английского языка.
Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур

Английский
язык

Заместитель
директора по
ВР

4
Белоцерковская
Татьяна
Викторовна

Кубанский
государственный
университет
физической
культуры, спорта
и туризма

Бакалавр физической
культуры по
специальности
физическая культура

Учитель
физкультуры

5

Боброва
Валентина
Викторовна

Минераловодско
е педагогическое
училище

Учитель начальных
классов

Учитель
начальных
классов

6

Василенко
Ирина Петровна

Учитель русского
языка, литературы и
испанского языка
средней школы

Учитель
русского языка
и литературы

7

Воробьев Игорь
Борисович

Пятигорский
педагогический
институт
иностранных
языков
Пятигорский
государственный
педагогический

Учитель немецкого и
английского языка
средней школы

Учитель
Физической
культуры

Повышение квалификации
ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе», 2013
г.
Особенности планирования
и организации урока
иностранного языка с
учетом метапредметного
подхода на современном
этапе развития иноязычного
образования, 2018г.

Квалификационная
категория
высшая

2018

2019

2020

+

первая

+

первая

+

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2013 г.
ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования по
предмету «Физическая
культура», 2016 г
Оказание первой
медицинской помощи, 2018
г.
«Математика в начальной
школе: программа ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история
науки», 2016 г.
Преподавание русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС
ООО», 2015 г.

соответствие

высшая

+

ФГОС ООО как условие
совершенствования
качества образования в

первая

+

+

высшая

+

высшая

+

2021

институт

8

Воронцова
Наталья
Александровна

9

Гаевская Елена
Павловна

10

Гальченко Елена
Анатольевна

11

Гарбузенко
Диана
Николаевна

Ставропольское
краевое
музыкальное
училище
Северо –
Кавказский
ордена Дружбы
народов горнометаллургически
й институт
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков

Преподаватель
фортепиано.
Концертмейстер

Учитель
музыки, ПДО

Инженер электронной
техники

Учитель
физики,
астрономии

Учитель английского
и испанского языка

Учитель
английского и
испанского
языка

Учитель английского
и французского языка
средней школы

Учитель
английского
языка

Заместитель
директора по
УВР

12
Гребенщикова
Вера
Александровна

13

Григорян Анаит
Вардановна

14

Гусарова Елена
Владимировна

Армавирский
государственный
педагогический
институт
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

Учитель математики и
физики

Учитель
математики

Теория и методика
преподавания
иностранных языков и
культур, лингвист
преподаватель
английского и
французского языка

Учитель
английского
языка

Пятигорский
государственный
педагогический
институт

Учитель английского
языка

Учитель
начальных
классов

современной школе, 2013 г.
Оказание первой
медицинской помощи, 2018
г.
«Региональная культура
Ставрополья в
образовательном
пространстве края», 2011
Преподавание астрономии в
современной школе в
контексте требований
ФГОС», 2017

соответствие

+

высшая

+

Методика подготовки
обучающихся к
государственной итоговой
аттестации по
иностранному языку, 2017
г.
Преподавание
иностранного языка в
условиях введения ФГОС
ООО, 2015 г.

высшая

высшая

+

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2012г.

соответствие

+

высшая

+

«Использование
дополнительного
оборудования и По в
процессе дистанционного
обучения детейинвалидов», 2018г.
«Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле системнодеятельностного подхода»,
2016 г.
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования

первая

высшая

+

+

иностранных
языков

метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
+ФГОФС
ФГОС. Преподавание
истории и обществознания
в условиях введения
ФГОСОО и концепции
нового УМК», 2014 г.
Инновационные
педагогические технологии
как условие реализации
системно- деятельностного
подхода, 2015
Совершенствование единых
подходов к формированию
и оцениванию основных
видов речевой деятельности
учащихся начального
общего образования, 2017
Деятельность учителя
музыки в условиях
реализации ФГОС и
введения профстандарта
педагога, 2018 г.

15

Давыдова
Антонида
Антоновна

Красноярский
государственный
педагогический
институт

История и
обществознание, 1967

Учитель
истории и
обществознани
я

16

Джуманиязова
Елена
Анатольевна

Ставропольский
государственный
педагогический
институт

Учитель биологии

Учитель
начальных
классов

17

Долдурова Гоар
Милиджановна

Нальчикское
музыкальное
училище

Учитель
музыки, ПДО

18

Долгов
Константин
Юрьевич

Учитель
математики

Молодой
специалист

+

19

Евтушенко
Людмила
Сергеевна

Учитель физики и
математики средней
школы

Учитель
математики

Бк. Вновь
принятый учитель

+

20

Есаян Элеонора
Ервандовна

Учитель русского
языка и литературы

Учитель
истории и
обществознани
я

Преподавание истории и
обществознания в условиях
введения ФГОС ООО, 2013

первая

+

21

Естина Лариса
Николаевна

Математика и
черчение

Учитель
математики и
черчения

ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе,2014

высшая

22

Ефименко
Светлана
Валерьевна

Учитель биологии

Учитель
биологии

23

Жулева Лидия
Яковлевна

Северокавказский
федеральный
университет
КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
институт
Кокандский
государственный
педагогический
институт им.
Мукими,
Ташкентский
государственный
педагогический
институт им.
Низами
Ставропольский
государственный
педагогический
институт
Ростовский
ордена

Хоровое
дирижирование,
учитель пения в
общеобразовательной
школе
Прикладная
информатика

математика

Учитель
информатики

«ФГОС основной школы
как условие

высшая

высшая

+

+

высшая

+

+

Бк вновь принятый
учитель

+

соответствие

+

Трудового
Красного
Знамени
государственный
университет
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

24

Иванова
Александра
Юрьевна

25

Каменчук
Евгения
Михайловна

Ставропольский
государственный
педагогический
университет

26

Квирая
Гультамзе
Ревазиевна

Кабардинобалкарский
педагогический
колледж

27

Клеопина
Марина
Викторовна

28

Климанова
Светлана
Анатольевна

29

Кознов Юрий
Леонидович

30

Конева Елена
Николаевна

совершенствования
качества образования в
современной школе », 2013
лингвист

Учитель
английского и
испанского
языка

Педагогическое
образование с двумя
профильными
подготовками:
история и
обществознание.
Учитель начальных
классов

Учитель
истории и
обществознани
я

Ставропольский
государственный
университет

Математика и
информатика

Учитель
математики

КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
институт
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков
Омский
государственный
педагогический
университет,

Педагогика и
методика начального
обучения, учитель
начальных классов

Учитель
начальных
классов

Английский и
немецкий язык

Педагог
дополнительно
го образования

Учитель
культурологи,2003

Учитель
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

Особенности планирования
и организации урока
иностранного языка с
учетом метапредменого
подхода на современном
этапе развития иноязычного
образования, 2018г.

соответствие

+

Бк молодой
специалист

+

Математика в начальной
школе: программы ФГОС,
нестандартные задачи,
геометрия и история науки,
2017
Современные подходы и
технологии инновационной
деятельности учителя
математики в условиях
реализации ФГОС ООО и
введения
профессионального
стандарта педагога, 2017
ФГОС нового поколения
как условия
совершенствования
качества образования в
современной школе, 2014
Внеурочная деятельность в
современном
образовательном
пространстве, 2014

высшая

+

высшая

+

Совершенствование единых
подходов к формированию
и оцениванию основных
видов речевой деятельности
учащихся начального
общего образования, 2017.
Профессиональная
переподготовка

высшая

+

высшая

+

соответствие

+

31

Куимов Руслан
Николаевич

Пятигорский
государственный
университет,

Учитель русского
языка и литературы

32

Куцелик
Надежда
Самуиловна

КарачаевоЧеркесский
педагогический
институт
Минераловодско
е педагогическое
училище

Учитель русского
языка и литературы

Учитель начальных
классов

33

Корнеева
Наталья
Михайловна

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

Лингвист.
Преподаватель
французского и
английского языка

34

Крепышева
Ксения
Андреевна

Пятигорский
государственный
университет

Лингвист: теория
перевода и
межъязыковые
коммуникации

Легойда
Вероника
Васильевна

Маетная Любовь
Мироновна

37

Маматюк
Татьяна
Васильевна

Учитель
начальных
классов
Учитель
английского
языка

Учитель
английского
языка
Заместитель
директора по
УВР

35

36

Учитель
русского языка
и литературы

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
Минераловодско
е педагогическое
училище
Ставропольский
государственный
педагогический
институт

«Педагог по обучению лиц
с ограниченными
возможностями здоровья»,
2017г.
Использование средств
ИКТ для дистанционного
образования детейинвалидов, 2017 г
«Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС», 2016 г
Преподавание иностранных
языков в условиях
реализации ФГОС ООО и
введения
профессионального
стандарта педагога, 2017

Филолог

Преподаватель
русского языка
и литературы

Учитель начальных
классов и группы
продленного дня
Учитель
физвоспитания
средней школы

Учитель
начальных
классов
Учитель
физической
культуры

соответствие

+

первая

+

высшая

+

Бк
Молодой
специалист
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2011г.
Внедрение
профессиональных
стандартов и независимая
оценка квалификации, 2017
«Развитие устной и
письменной речи при
изучении русского языка
как нерадного», 2014
«Проблемы ФГОС нового
поколения в исторической
ретроспективе», 2017
ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе», 2013
Оказание первой
медицинской помощи, 2018
г.

соответствие

+

+

высшая

+

высшая
высшая

+

+

38

Маркина
Светлана
Николаевна

39

Маслобоева
Марина
Леонидовна

40

41

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
Пятигорский
фармацевтически
й институт

Учитель английского
и немецкого языка

Педагог организатор

формация

Учитель
химии,
биологии

Мельникова
Евгения
Васильевна

Тобольский
государственный
педагогический
институт им.
Д.И.Менделеева

Учитель истории

Учитель
истории и
обществознани
я

Мкртумян Анна
Робертовна

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
Ставропольский
государственный
университет

Учитель русского
языка и литературы

Учитель
русского языка
и литературы

Математика

Учитель
математики и
информатики

42

Никитина
Виктория
Евгеньевна

43

Ниссен Мария
Валерьевна

Иркутский
государственный
педагогический
институт

Учитель - логопед

Логопед

44

Носова Елена
Владимировна

Минераловодско
е педагогическое
училище

Преподавание в
начальных классах
общеобразовательной
школы

Учитель
начальных
классов
Заместитель
директора по
УВР

45
Осипова Анна
Васильевна

46

Поданова Мария

Ставропольский
государственный
педагогический
институт

Педагогика и
методика начального
обучения

Учитель
начальных
классов

Пятигорский

Лингвист по

Учитель

Без категории

ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе,2013
«Содержание и методика
преподавания курса
финансовой грамотности
различными категориям
обучающихся», 2017
Преподавание истории и
обществознания в условиях
ФГОС ООО, 2013
Преподавание русского
языка и литературы в
условиях введения
ФГОС,2015
Актуальные проблемы
преподавания информатики
в контексте ФГОС нового
поколения,2016
Современные технологии
логопедического
сопровождения
обучающихся, имеющих
нарушение речи, 2017 г.
Переподготовка:
«Школьная медиация»,
2017 г.
Современный электронный
учебник как средство
реализации требований
ФГОС ООО, 2016
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2012г.
Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС, 2016 г.
Теория и практика

+

высшая

+

высшая

+

первая

+

высшая

+

высшая

+

высшая

соответствие

высшая

Бк вновь принятый

+

+

+

Андреевна

47

Савельева Елена
Павловна

48

Семенова
Екатерина
Вадимовна

49

Склярова
Татьяна
Васильевна

50

51

Сотникова
Галина
Витальевна

Стародубцева
Татьяна

государственный
лингвистический
университет.
Профессиональн
ая
переподготовка в
государственном
бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Ставропольский
государственный
педагогический
институт»
Джизагский
государственный
педагогический
институт

специальности
«Преподаватель
немецкого и
английского языка»
Педагогическое
образование профиль
«Начальное
образование»

начальных
классов

реализации Федеральных
государственных
образовательных
стандартов начального
общего образования и
основного общего
образования

учитель

Педагогика и
методика начального
обучения

Учитель
начальных
классов

первая

+

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

Русский язык и
литература

Учитель
физической
культуры

Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС, 2016 г.
Оказание первой
медицинской помощи, 2017
г

соответствие

+

директор

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
Минераловодско
е педагогическое
училище, 1989г
Ставропольский
государственный
педагогический
институт

Курский
государственный

Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2011г.

Лингвист.
Преподаватель
немецкого языка
Учитель начальных
классов

+

высшая

Учитель
начальных
классов

Социальный педагог

Учитель химии,
биологии

соответствие

Учитель
химии,

Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС,2017
Проблемы ФГОС нового
поколения в исторической
ретроспективе, 2017
Актуальные проблемы
преподавания предметов

высшая

+

высшая

+

Алексеевна

педагогический
институт,

52

Стоюшкина
Ирина
Владимировна

53

Труфанова Анна
Андреевна

Пятигорский
государственный
институт
иностранных
языков
Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

54

Харыбина
Наталья
Владимировна

биологии
Английский и
немецкий язык

Учитель
английского и
немецкого
языка

Русский язык и
литература

Учитель
русского языка
и литературы

Заместитель
директора по УВР

КарачаевоЧеркесский
государственный
педагогический
университет

Учитель математики и
информатики

Учитель
математики

Учитель русского
языка, литературы и
английского языка

Учитель
русского языка
и литературы

55

Цымбалова
Виктория
Павловна

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет

56

Черемская Елена
Михайловна

57

Чернякова
Ирина Юрьевна

58

Ширинская
Наталья
Павловна

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков
Ставропольский
государственный
педагогический

Учитель
русского языка
и литературы
Учитель английского
языка

Учитель
английского
языка

Учитель истории и
обществознания

Учитель
истории и
обществознани

образовательной
области»Естествознание»,
2013
Преподавание
иностранного языка в
условиях введения ФГОС
ООО, 2015
Преподавание русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС
ООО, 2015
Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС, 2017
Профессиональная
переподготовка по
программе «Менеджмент»
профиль «Менеджмент в
организации», 2012г.
Актуальные проблемы и
основные направления
модернизации
преподавания математики в
условиях реализации
ФГОСООО, 2016 г.
Преподавание русского
языка и литературы в
условиях ФГОС ООО, 2016
Переподготовка:
«Менеджмент в
образовании», 2018
Преподавание русского
языка и литературы в
условиях введения ФГОС
ООО, 2015
Методические аспекты
преподавания иностранного
языка (в русле системнодеятельностного подхода),
2016 г.
Преподавание истории и
обществознания в условиях
ФГОС ООО и концепции

Первая

+

Высшая

+

соответствие

+

высшая

+

первая

высшая

+

+

высшая

высшая

+

+

институт

59

Шкуратова
Людмила
Николаевна

60

Ягодзинская
Ирина Сергеевна

61

Ягубян Наталья
Грачиковна

Пятигорский
государственный
педагогический
институт
иностранных
языков
СевероКавказский
государственный
технический
университет,
Профессиональн
ая
переподготовка
по программе
психология
Пятигорский
государственный
педагогический
институт

я

нового УМК по
отечественной истории,
2015 г.
ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе, 2013 г.

Учитель английского
и немецкого языка

Учитель
английского и
немецкого
языка

Высшая

педагог- психолог

Учитель
технологии

Проектная и
исследовательская
деятельность как способ
формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях реализации
ФГОС, 2016

Высшая

+

Учитель французского
и немецкого языка

Учитель ОБЖ

ФГОС основной школы как
условие совершенствования
качества образования в
современной школе, 2014

соответствие

+

+

